Тюменская региональная газета

3
Подробности

www.vsluh.ru

Помешали блокбастеры.
Продюсер «Тобола» ответил
на критику

5
№ 10 (796)

16+

28 марта 2019

ЗаДело
«Убийства не помогут».
Как ужиться с бродячим зверьем

12
О культуре
Удачи, 8BY10!
Почему творческие силы покидают
Тюмень

> Cтр. 8
Фото Екатерины Христозовой

16
Афиша
Тюмень опять состарили.
Поспорить о возрасте можно в музее

реклама

Ни один судья не станет
умышленно выносить
несправедливый приговор

реклама

Каким станет Алебашево?
Из «Точки кипения» заглянули
в будущее

7

В России набрала обороты
судебная реформа – в стране
создают пять апелляционных
и девять кассационных судов.
Тюменский областной суд
подпадает под юрисдикцию
апелляционного суда в СанктПетербурге и кассационного суда
в Челябинске. Это значит, что
последняя инстанция в сложной
иерархии судов для всех жителей
региона окажется за пределами
Тюменской области.
В профессиональном сообществе
говорят о переходе на качественно
иную ступень правосудия.
О том, как судебная реформа
сказывается на деятельности судей
в Тюменской области, в интервью
«Вслух о главном» рассказал
председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских.

Анатолий
Сушинских:

О городе
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Новости

Два этапа международных армей‑
ских игр «АРМИ‑2019» – «Безопасный
маршрут» и «Инженерная формула»
– пройдут в июне – августе на базе
Тюменского высшего военно‑ин‑
женерного командного училища
имени маршала инженерных войск
А. И. Прошлякова. Соответствующее
решение принял министр обороны
Российской Федерации Сергей Шойгу, сообщает пресс‑служба губерна‑
тора Тюменской области.
Для подготовки и проведения этапов
армейских игр Александр Моор своим
распоряжением утвердил организаци‑
онный комитет, чтобы все мероприятия
этого масштабного события прошли
на высоком уровне и во время прове‑
дения игр было комфортно и участни‑
кам, и многочисленным зрителям.
Напомним, Тюменская область при‑
нимала финал всероссийских, а затем
и международных соревнований
«АРМИ‑2017». В финале российских
соревнований, в конкурсе «Инженер‑
ная формула» на тюменском полигоне
выступили 150 военнослужащих, были
задействованы 40 единиц спецтехни‑
ки. За лидерство в двух конкурсных
дисциплинах международных состяза‑
ний – «Инженерная формула» и «Безо‑
пасный маршрут» – боролись военные
из Белоруссии, Армении, Узбекистана
и России. Соревновательные площад‑
ки два года назад посетили несколько
тысяч зрителей.
Вслух

Фотофакт

Улыбка финалистки
«Улыбкой Вселенной-2020» вновь
может стать тюменка. Наша землячка
Анастасия Крекова
прошла в финал престижного конкурса
красоты. Первые
победительницы
финала были названы 20 марта на сайте
конкурса. Кроме
тюменки туда вышли
девушки из США,
Пакистана, России
и Молдовы. Улыбка
Анастасии очень
помогает ей в жизни:
«Моя улыбка, как мне кажется, несет добро, это главное.
Спасибо родителям за гены».

Что понравилось в Тюмени
«городским лидерам»
В рамках проекта «100 городских лидеров» Тюмень
посетили команды из Кировска, Якутска, Томска, Железногорска, Кронштадта, Гатчины, а также из городов Сосновый Бор и Полярные Зори. Гости побывали
в парках и скверах, знакомились с историей города
на экскурсиях. Всех поразил эко-парк «Затюменский».
На встрече с главой Тюмени Русланом Кухаруком они
поделились своими впечатлениями.
Участник из Томска отметил, что тюменцы ценят историю и бережно относятся к памятникам архитектуры:
«Когда идешь по вашим улицам, возникает ощущение, что находишься
в европейском городе. Я бы хотел
жить в этом современном городе».
Гостей из Якутска по-хорошему
впечатлил наш общественный
транспорт, они посчитали удачным
решение сделать все городские автобусы зелеными.
Руслан Кухарук рассказал, что
в ближайшее время на линии выйдут еще 40 «брендированных» автобусов, салоны которых будут
снабжены различными элементами
«культурной навигации».
Напомним, что проект ивент-парка
Алебашево прошел в финал конкурса,
который проводит Агентство стратегических инициатив. С 22 по 24 марта
в «Точке кипения» состоялся второй

модуль акселерации для команд,
прошедших целевой отбор. Три дня
сильнейшие лекторы учили участников проектов не только выстраивать
коммуникации, но и рассказывали
о существующих механизмах обсуждения идей, целей и задач в городских объединениях, сообщает прессслужба городской администрации.
Эксперты из других городов отметили: видно по результату, что
в Тюмени над проектами работают
единой командой все – и жители,
и общественники, и представители
различных организаций. Неслучайно областной центр лидирует в рейтингах по благоустройству. А у главы
города они интересовались: как удается вовлечь жителей в обсуждение
проектов и выдерживать стандарт
чистоты на улицах и в парках.
Вслух
Подробнее – на стр. 7

Фото пресс-службы губернатора

«Ошибки, допущенные в квитанциях на оплату, – это не повод для приостановки и тем более возврата назад.
На самом деле полная база данных
с количеством проживающих была.
Дважды компаниями ТРИЦ и «Восток», которая выступает оператором
по начислениям, допущены ситуации
с двойными или неточными начислениями. Дважды был жесткий разговор. В ближайшее время они начнут
начислять плату за март. И если такое же количество нарушений будет
допущено, я жестко поставлю вопрос

рублей составила средняя зарплата
в Тюменской области, по данным
Тюменьстата за январь этого года.
За год общий показатель вырос на 2,5 %.

перед собственниками компаний
о соответствии занимаемой должности руководителей этих организаций.
Официально предупреждаю».
Александр Моор,
губернатор Тюменской области

Начался прием заявок на «Утро-2019»
Прием заявок на форум уральской молодежи «Утро2019», который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня,
стартовал 25 марта. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф,
сообщают организаторы.
Этим летом мероприятие объединит 1 230 человек. Имена участников
делегаций станут известны в начале июня. Главными критериями
для отбора являются: соответствие
профилю выбранной площадки, наличие проекта и достижений в профессиональной деятельности, творчестве или в спорте, общественная
активность и опыт в реализации социально и экономически значимых
проектов в своем регионе.
Напомним, что «Утро» пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища. По традиции две смены
(20–25 июня – региональная и 25–30
июня – федеральная) объединят молодежь из шести регионов Уральского
федерального округа (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала) и 50 участников
из других регионов России.
На форуме будут обсуждать сферы
международного взаимодействия,
лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру, тренды управления бизнесом, экологию будущего

и другие вопросы. Главной темой
станет креативный капитал. С участниками поговорят о развитии креативной экономики в округе, использовании инновационных подходов
и способах креативного мышления.
«Форум «Утро» – особая площадка, где молодые люди не только
заявляют о себе, но и находят единомышленников,
объединяются
в команды, находят партнеров. Формируя программу, мы закладываем
вектор на то, чтобы участники обменивались опытом и где-то на самом
форуме, а где-то после него создавали уникальные проекты, выходили на креативные решения в своих
направлениях», – рассказала Ирина
Широкова, заместитель директора
департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области.
Чтобы попасть на форум уральской
молодежи «Утро-2019», необходимо
зарегистрироваться на официальном сайте форумутро.рф до 1 июня
и пройти отборочный этап в регионе.
Вслух

Фото из архива организаторов форума

Фото из архива редакции

Наш город вновь готовится
принять армейские игры
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Губернатор
предупреждает!

Аварийное общежитие разберут за 85 дней
Аварийный жилой дом
по ул. Геологоразведчиков, 2 снесут. Информация
об этом опубликована
на сайте государственных
закупок.
Общежитие признано непригодным
для проживания. Прежде сообщалось, что у здания обваливалась
кирпичная кладка, а жильцы вынуждены были обращаться за помощью в администрацию города.
Победителя аукциона, которому
предстоит демонтировать здание, опре-

делят 15 апреля. Стартовая цена аукциона – 27,7 млн рублей. Работы проведут
за счет бюджета Тюмени. Как ожидается, здание разберут за 85 дней.
Олег Каплин

Фото из архива редакции

Полицейские установили «автора»
двух ложных звонков о минировании
школы № 5. Об этом «Вслух о глав‑
ном» сообщили в пресс‑службе УМВД
России по Тюменской области. Пере‑
полох устроил 12‑летний учащийся
этой школы.
Напомним, 20 и 21 марта в служ‑
бу «112» позвонил неизвестный
и сообщил об угрозе жизни людей.
Из школы эвакуировали сотни детей,
учебный процесс был прерван,
а родительская общественность –
напугана. Детям пришлось находить‑
ся на улице в течение нескольких
часов, пока оперативные службы
обследовали здание.
Предметов, представляющих опас‑
ность для окружающих, в школе
не нашли. Очень скоро полицейские
установили личность злоумышлен‑
ника. Им оказался учащийся этой
школы 2006 года рождения.
«В отношении матери подростка
составлен административный про‑
токол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неис‑
полнение родителями или иными
законными представителями
несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несо‑
вершеннолетних»). Административ‑
ная ответственность влечет за собой
наложение штрафа, подросток будет
поставлен на учет в подразделение
по делам несовершеннолетних»,
– отметили в пресс‑службе УМВД
России по Тюменской области.
Родителям мальчика придется воз‑
местить ущерб, связанный с ор‑
ганизацией эвакуации и поиском
опасного предмета.
Ольга Никитина

Лица

Цифра номера

Фото с сайта конкурса

Школу «минировал»
12‑летний ученик
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Призер федерального конкурса
«Славим человека труда» работает
в СУЭНКО

Сделать большие сборы от проката фильма «Тобол»
помешало «соседство» с голливудскими блокбастерами. Об этом рассказал на пресс-конференции 27 марта
продюсер ленты Олег Урушев.

20 марта прошел федеральный этап конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший инженер-теплотехник». Тюменскую область представлял
сотрудник ПАО «СУЭНКО» Кирилл Кузьменко. Состязания в этой номинации проводились впервые, расширяя спектр рабочих профессий в программе конкурса
«Славим человека труда».

не было времени пожевать попкорн.
«Тем, кто прочитал роман, это мешало. Они пытались найти роман
в фильме. Не получалось», – Урушев
убежден, что у романа и фильма –
разные аудитории, и это нормально.
Платный показ фильма «Тобол» продолжается. Его можно увидеть в Интернете и на платном телевидении –
1.tv.ru и на ivi. Один просмотр стоит 399
рублей. Все мировые права на фильм
и сериал принадлежат Первому каналу.

900 000
человек посмотрели
фильм «Тобол» в кинотеатрах и Интернете.

Фото из архива компании

Несмотря на то что «Тобол» был готов
в ноябре 2018 года, представляли его
в конце февраля – в марте нынешнего
года одновременно с мультфильмом
«Как приручить дракона 3». «Под них
мы и попали, недооценили их. У нас
в первые выходные было 72 миллиона
рублей, а у драконов – 600 миллионов
рублей», – сообщил продюсер. Всего же в прокате «Тобол» собрал более
двух миллионов долларов.
«Нас убедили, что у фильмов разная аудитория, но кошелек у семьи
все же один. И все лучшее – детям.
Потому на «Тобол» денег у людей
не хватило», – отмечает продюсер. Однако, по его словам, проект
от этого не пострадал. «Мы донесли
до зрителя, что есть вот такая интересная история», – говорит он.
По подсчетам создателей фильма,
в кинотеатрах «Тобол» посмотрели
700 тысяч человек, еще 200 тысяч –
в Интернете. В первый же уик-энд копия фильма ушла в Сеть прямо из тобольского кинозала. Так что Урушев
смело говорит о миллионе зрителей.
Напомним, «Тобол» стал не только
кинематографическим, но и культурологическим проектом. Из одной
истории и сотрудничества Урушева
с писателем Алексеем Ивановым
получились книга, фильм и телевизионный сериал.
Полнометражная лента планировалась как «истерн», с приключениями, драками, пальбой и любовью.

Именно это и нужно для кинотеатров и для аудитории 15–30 лет, считает продюсер. Телесериал станет более драматическим произведением,
рассчитанным на аудиторию «за 40».
Фильм «Тобол» понравился 90
процентам зрителей, уверен продюсер. По его словам, основную критику в адрес фильма высказывают те,
кто сначала прочитал роман Алексея
Иванова.
«Что бы ни говорили любители
романа, ни романа, ни фильма просто не было бы, если в кризисном
2014 году мы не ввязались бы в проект. Страна была в панике, на Мосфильме закрылись все проекты. Мы
заключили контракт на сценарий,
который впоследствии превратился
в роман», – отметил Олег Урушев.
Продюсер рассказал, что проехал
с фильмом семь городов, и всюду «Тобол» воспринимали тепло: «На московской премьере молодой человек
пожал руку и признался, что поверил
в будущее российского кинематографа. Для меня это самая высокая
оценка во время нашего проката».
Особенно трогает всех сцена с огарочком свечи, который жена сибирского просветителя Семена Ремезова просит положить на могилу сво-

чился многообразным, интересным,
с юмором, теплым.
Много критики прозвучало по поводу выбора актера Дмитрия Дюжева на роль Петра I. Особенно
недовольными оказались жители
Санкт-Петербурга. Однако продюсер уверен, что это лучшее воплощение образа русского царя за последние годы.
Продюсер говорит, что фильм они
хотели сделать динамичным, чтобы
смотрелся на одном дыхании, чтобы

Фото из архива редакции

Кадр из фильма

Сборам «Тобола» помешало
«соседство» с блокбастерами

За звание «Лучший инженер-теплотехник» боролись 14 представителей
четырех регионов УФО, в том числе
пять студентов. За основу конкурсного доклада Кирилл взял решение
нескольких основных проблем современного теплоснабжения: использование альтернативного топлива
для обогрева, износ тепловых сетей,
отсутствие индивидуальных приборов учета у потребителей. По словам
участника, к федеральному этапу готовился тщательно, посвящая процессу практически все свободное время.
Выступление оценивали директор
ГРУ ТО «ДКХС» Владимир Белоусов,

председатель ТГОД «В защиту человека труда» Игорь Ураков, специалисты регионального департамента ЖКХ ТО и Центра карьеры ТИУ.
Экспертами на площадке выступили
преподаватели кафедры Промышленной теплотехники ТИУ.
«Я пришел на конкурс за новыми
знаниями, с большим желанием развиваться как специалист. Получив
достойное образование в ТИУ, применяю навыки в реальных условиях,
учусь у опытных коллег. Уверен, что,
работая в СУЭНКО, смогу воплощать свои идеи в жизнь», – подводит
итоги Кирилл Кузьменко.

Справка:
его сына. «Это сцена, которая берет
за душу – при всей критической реакции на кино», – отмечает Урушев.
Также фильм упрекают в «однообразии образов». На это Урушеву есть
что возразить. Первоначальный сценарий показался скучным потенциальному Ремезову – актеру Сергею
Гармашу. «Мне неинтересно играть
злого старика в бороде», – сказал он
тогда. И благодаря актерскому дару
Дмитрия Назарова Ремезов полу-

Напомним, торжественная премьера фильма «Тобол» прошла в Тюмени в феврале. Картина снималась
в древней столице Сибири Тобольске. В презентации фильма приняли
участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов,
министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ольга Никитина

«Сибирско‑Уральская энергетическая компания» – межрегиональная
многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской
областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы
компании действуют в Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводо‑
уковске, Ишиме, Шадринске.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36
тыс. км, на балансе находится более 11 тыс. объектов электросетевого
хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).
В сфере тепловодоснабжения и водоотведения компания обслуживает
790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км
сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.
В настоящее время на предприятии работают 4700 человек.

В «Жемчужине Сибири» стартовал чемпионат России
по биатлону. Состязания именитых спортсменов, вновь
собравшихся в Тюмени, продлятся до 2 апреля.
В числе спортсменов, которые выступят на чемпионате России, значатся лидеры российского биатлона: Александр Логинов (Тюменская область), Евгений Гараничев
(Тюменская область), Дмитрий
Малышко
(Санкт-Петербург),
Ирина Старых (Тюменская область), Виктория Сливко (Тюменская область), Алексей Волков (ХМАО), Никита Поршнев

(ХМАО), Александр Поварницын
(Удмуртия), Ульяна Кайшева
(Удмуртия), Иван Печенкин (Тюменская область), Алексей Слепов
(Санкт-Петербург),
Екатерина
Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург).
Напомним, что первые гонки ЧР
состоятся уже сегодня, 28 марта. Состязания биатлонистов откроются
женским и мужским спринтом на 7,5
и 10 км соответственно.

Мужскую сборную Тюменской
области на белых стартах представляют: Евгений Гараничев,
Александр Логинов, Иван Печенкин, Евгений Идинов, Александр
Насекин, Игорь Шетько, Семен
Бей, Вячеслав Малеев, Сергей Демичев, Степан Парфенов, Илья
Новопашин, Вадим Истамгулов,
Александр Мещеряков, Андрей
Вьюхин, Алексей Огорелков
и Денис Таштимеров.
Женская сборная Тюменской
области выступает в следующем
составе: Ирина Старых, Виктория
Сливко, Арина Пантова, Александра Бацина, Анастасия Гал-

кина, Ксения Жужгова, Екатерина Санникова, Эмма Тимербулатова, Дарья Харитонова, Инга
Киселева, Анастасия Яковлева,
Ольга Копнина, Алена Третьякова и Дарья Сидорова.
Соревнования продлятся до 2
апреля, всего поклонников биатлона ожидают восемь гонок,
каждая из которых обещает быть
очень зрелищной. Помимо спринта в рамках чемпионата состоятся мужская и женская эстафеты,
масс-старты и гонки преследования, сообщает пресс-служба
ЦСП72.
Вслух

championat.com

Все звезды биатлона прибыли в Тюмень
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При благоустройстве Гилевской рощи
нашли перерасход
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Проверяющие констатировали завышение расходов
при установке антивандальной полимерной сетки на опорах наружного освещения.

си ведет к разрушению границ дорожек, уменьшению срока их эксплуатации. Хоккейный корт на момент
проверки находился в неудовлетворительном состоянии», – сообщил
Владимир Казанцев.

«При проверке расходов на благоФото пресс-службы администрации Тюмени

устройство Гилевской рощи
вскрылись нарушения законодательства о закупках».

Муниципальное имущество требует более эффективного управления. Об этом на заседании комиссии
гордумы по экономическому развитию и бюджету
сообщил председатель Счетной палаты Тюмени Владимир Казанцев. Он рассказал депутатам о контроле
за расходами бюджета города в сфере муниципального хозяйства в 2018 году.
Счетная палата провела шесть проверок, касающихся благоустройства
дворовых территорий, капремонта
тепловых сетей во дворах, благоустройства лесопарка Гилевская роща и др. Контроль затронул управы,
службы заказчика, управляющие
компании, ТСЖ и т. д. Выявлены
финансовые нарушения в сумме 4,7

млн рублей, основной объем которых связан с неправомерным использованием бюджетных средств
и несоблюдением принципа результативности и эффективности
расходов.
При проверке МБУ «Тюменьгормост» найден ряд нарушений,
в частности – законодательства

Относительно благоустройства
Гилевской рощи вскрылись нарушения законодательства о закупках, в том числе завышение площади устройства гидроизоляции
металлических
водопропускных
труб, объема бетона при устройстве
ограждения, двойной учет бортовых
камней, завышение объема работ
при устройстве площадки для молодоженов и др.
«Дополнительно необходимо отметить, что по результатам проверки обращено внимание администрации Тюмени на отдельные недостатки состояния лесопарка, учитывая
существенно возросшую посещаемость. Покрытие дорожек из гравийно-песчаной смеси затрудняет
их содержание и обслуживание,
а также движение маломобильных
групп. Отсутствие бордюрного камня на пешеходных и велосипедных
дорожках из асфальтобетонной сме-

Ревизоры: подъемник для перехода
на Мельникайте был негодным
Счетная палата Тюмени выявила нарушения
при строительстве надземного пешеходного
перехода на ул. Мельникайте в районе ул. Гнаровской, сообщил на заседании комиссии гордумы
по экономическому развитию и бюджету глава
Счетной палаты города
Владимир Казанцев.

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Ревизоры проверили использование
средств бюджета города, направленных в 2016 году на строительство
надземного пешеходного перехода.
Установлено, что при устройстве
защитной шпунтовой стенки применялись материалы без технико-экономического
обоснования
их использования.
Необоснованно применен завышенный коэффициент на расход
поликарбоната, допущены нарушения законодательства о закупках
при формировании начальной максимальной цены контракта. Кроме
того, отмечено нарушение сроков
выполнения работ и нарушение
норм ценообразования при приме-

нении индекса удорожания строительной продукции.
В результате низкого уровня контроля со стороны Дирекции автомобильных дорог и мостов города приняты
и оплачены завышенные объемы работ.
Кроме того, в проектной документации,
разработанной в институте «Тюменьгражданпроект» по договору с организацией «Мостострой-11», не выполнены
в полном объеме требования технического задания. Оплачено и принято
в эксплуатацию оборудование – подъемные платформы с наклонным перемещением, не отвечающее климатическим условиям эксплуатации.

По результатам проверок направлено два представления, к дисциплинарной ответственности привлечены два
сотрудника Дирекции автомобильных
дорог и мостов города. По требованию
Счетной палаты сумма завышения
объема работ возмещена в бюджет.
Прежде у горожан неоднократно возникали нарекания к объекту.
Еще в 2016 году стало ясно, что перемещаться по переходу сложно
из-за того, что в нем очень скользкие
полы. Кроме того, подъемная платформа оказалась слишком сложной
для эксплуатации людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Еще одна проверка выявила,
что Служба заказчика по благоустройству КАО содержала объекты,
не учтенные на балансе. Отсутствовали техпаспорта на 17 из 62 объектов, не подтверждена фактическая
протяженность ливневой системы
водоотведения и наличие дренажных колодцев. Также найдены отклонения в технических характеристиках отдельных объектов.
Всего по итогам проверок в сфере
муниципального хозяйства Счетная
палата направила 11 представлений, которые уже сняты с контроля в связи с полным исполнением.
К дисциплинарной ответственности
привлечены 12 сотрудников, допустивших нарушения, к административной ответственности – один сотрудник объекта проверки. Возмещению в бюджет города подлежало
1,6 млн рублей. Деньги возвращены
полностью.

Студентам предложили
отказаться от авто
Снижение числа парковок у вузов от‑
рицательно скажется на транспортной
ситуации в Тюмени. Об этом на заседа‑
нии комиссии гордумы по градостро‑
ительству и земельным отношениям
заявил депутат городского парламента
Дмитрий Елагин.
Народные избранники рассмотрели
вопрос о внесении поправок в реше‑
ние думы «О местных нормативах гра‑
достроительного проектирования».
Директор департамента земельных
отношений и градостроительства
администрации Тюмени Дмитрий
Иванов сообщил, что количество пар‑
ковочных мест при проектировании
новых объектов в сфере образования
планируется снизить примерно в пять
раз. По его словам, авторы замысла
опирались на европейский опыт,
где доступ авто на парковки у вузов
ограничен. Принято считать, что это
повышает комфорт для граждан.
«Решение взвешенное, оно проработа‑
но с ведущими вузами Тюмени», – за‑
явил Дмитрий Иванов. По его мнению,
чем больше парковочных мест будет
вблизи образовательных учреждений,
тем хуже это скажется на движении
городского транспорта в целом.
Дмитрий Елагин возразил. «Раньше
было пять парковок на 13 человек,
станет одна на 12 человек. За рубе‑
жом кампусы вузов не размещаются
в густонаселенных районах. Если бы
и мы строили студенческие кампусы
дальше от центра, это помогло бы раз‑
грузить дороги, и граждане сказали бы
нам спасибо», – подчеркнул депутат.
Большинство членов постоянной
комиссии поддержали поправки.
Дмитрий Иванов добавил, что руково‑
дители учебных заведений намерены
призвать студентов больше ходить
пешком, передвигаться на велосипе‑
дах и использовать общественный
транспорт.

При строительстве дорог
в мкр Ямальский-2 выявлены нарушения, доложил
участникам заседания
комиссии гордумы по экономическому развитию
и бюджету председатель
Счетной палаты города
Владимир Казанцев.

Фото из архива редакции
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В Ямальском-2 барьеры мешают
мамам с колясками
Ревизоры проверили строительство дорог в границах ул. Губернская, Закалужская и Московский тракт. Выявлены нарушения при осуществлении контроля,
приняты завышенные объемы работ.
Исполнительная документация не соответствовала фактически выполненным
работам, общий журнал на объекте
оформлен не должным образом.
Кроме того, некачественно уложен
понижающий бортовой камень. Это
не позволяет свободно въехать с дорожного покрытия на тротуар инвалидам-колясочникам, детским коляскам
и велосипедистам. Выявлено еще несколько существенных недочетов.
Анализ выполненных работ проводили с учетом мнения жителей микрорайона на предмет удобства социальной инфраструктуры и ее привязки к существующей территории.
Такой подход, по словам Владимира

Казанцева, позволяет всесторонне
рассмотреть вопрос эффективности
использования средств и выявить
широкий спектр недостатков.
В настоящее время работа по обустройству улично-дорожной сети
в Ямальском-2 продолжается. Ранее
сообщалось о том, что 28 марта состоится аукцион и станет известен подрядчик, который построит еще одну
новую улицу в границах Закалужской,
Губернской и Московского тракта.
Владимир Казанцев подчеркнул,
что на качество работ существенное
влияет отсутствие должного контроля со стороны муниципальных
учреждений. Практически по всем
проверкам использования средств
на капитальные расходы, а также
благоустройство города установлены нарушения положения о проведении строительного контроля.
Материалы подготовил Олег Каплин

28 марта 2019
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Каким тюменцы
видят Алебашево
Проект «Ивент-парк «Алебашево» обсудили в рамках открытия нового пространства коллективной
работы «Точка кипения»
активные тюменцы, представители разных сфер
жизни города. На первой
сессии «Дизайн-мышления» устроили мозговой
штурм: что можно сделать
на данной территории.
«Озеро Алебашево всегда притягивало. Этот водный объект находится
в центре города, однако незаслуженно не используется, – говорит Руслан Кухарук, глава Тюмени. – Здесь
желание со стороны власти, потребности бизнеса и пожелания горожан
совпали. Но чтобы обеспечить успех
будущему проекту, необходимо
узнать у конечных потребителей:
что они хотели бы видеть. Необходимы идеи для разработки концепции
парка».
Напомним, проект «Ивент-парк
«Алебашево» стал финалистом программы «100 городских лидеров».
Всего было предоставлено 2500 заявок, из них в программу Агентства
стратегических инициатив (АСИ)
и Росатома вошли лишь 25 городов,
в том числе десять городов присутствия Росатома. То есть Тюмень
предложила один из 15 проектов,
который смог привлечь внимание
организаторов. Представитель АСИ
присутствовала на «Точке кипения».
Собравшиеся разделились на фокус-группы, чтобы сформулировать
свои предложения для будущего
парка. Все сходились во мнении,

вся страна. К примеру, битву оркестров на постоянной сцене на воде, где праздники могут проходить
регулярно.
Мероприятия могут быть не только культурные, но и научные.

Активный отдых
Почему бы на Алебашево не начать заниматься керлингом? Это
олимпийский вид спорта, однако
в Тюмени его еще не освоили. Исправить ситуацию предлагают
в ивент-парке.
Другие идеи: установить тренажеры, в том числе для инвалидов.
Обустроить площадки ля волейбола, баскетбола, настольного тенниса, футбола; ледодром и скалодром. Протянуть вело- и беговые
дорожки.

Тюмень дошла
до «Точки кипения»
В тюменском технопарке начала
работу «Точка кипения» – простран‑
ство коллективной работы, создан‑
ное для проведения форсайт‑сессий
и открытых лекций, образователь‑
ных и дискуссионных мероприятий.
В частности, в тюменской «Точке
кипения» будут обсуждать инвести‑
ционную привлекательность регио‑
на, развитие цифровой экономики,
человеческого капитала и социаль‑
ной сферы.
«Известный китайский философ од‑
нажды сказал, что стратегия без так‑
тики – это медленный, но прямой
путь к победе, а тактика без страте‑
гии – это суета перед поражением.
Чтобы у нас «Точка кипения» не была
суетой перед поражением, я даю
свой вариант ее понимания: это
место, где вещество переходит из од‑
ного состояния в другое», – заявил
губернатор Тюменской области Александр Моор. Он добавил, что «Точка
кипения» должна стать местом, где

Тихий отдых
что озеро не должно пострадать
от предстоящей деятельности, а вся
инфраструктура – использоваться
круглый год. Кроме того, звучали
идеи объединить Алебашево и парк
Гагарина через дорогу с помощью моста или перехода, чтобы было удобно
и пешеходам, и автомобилистам.

Что сделать с озером
Практически все фокус-группы
предложили сделать здесь городской пляж. Для этого провести рекультивацию и ревитализацию,
обустроить всю береговую линию.
Возможно, открыть рядом горячий
источник, где можно будет купаться.
На самой воде предложено установить сцену для концертов, фонтаны.
Организовать лодочную станцию,
водные аттракционы, вейкбординг,
гребной слалом. В перспективе проводить здесь чемпионаты для рыбалок.
Чтобы было удобно спускаться
мамам с колясками, инвалидамколясочникам, к воде необходимо

«Почему бы на Алебашево
не начать заниматься
керлингом? Исправить
ситуацию предлагают
в ивент-парке».

протянуть пирс под небольшим
наклоном.

Тематические зоны
Парк рекордов, парк достопримечательностей в миниатюре предложили участники мозгового штурма.
Другие идеи также заслуживают
внимания: дендрарий с сибирскими
растениями, зоопарк и котокафе, веревочный парк.
Несколько групп отметили необходимость ремесленных и садовых
мастерских с мастер-классами. Возможно, построить тематическую
крепость.
Также прозвучала идея построить
смотровую площадку и обсерваторию. Как вариант – объединить их,
чтобы любоваться в бинокли и телескопы городом звездами.
Для стрит-арта сделать специальную стену. Причем чтобы с воздуха
было видно какое-либо послание.
Ему смогут прочитать, к примеру,
пассажиры самолетов.
Для автомобилистов, которые
на Алебашево устраивают соревнования зимой, оставить площадку
для дрифта.
Также предложено организовывать уроки для школьников и студентов: по спасению на воде, биологии и зоологии.

Для маломобильных групп
Достаточно много предложений
прозвучало для тех, кому сложно
передвигаться – инвалидов, пенсионеров, родителей с маленькими
детьми.
Для удобства предложили пустить
трамвайчик по периметру. Конечно,
воспользоваться им смогут и здоровые люди, кто хочет передохнуть
и быстрее добраться до нужно пункта назначения. Кроме того, открыть
пункт проката электроколясок.
Для граждан с особенностями здоровья также необходимы тактильные дорожки, сенсорный сегмент.

Мероприятия
Участники мозгового штурма
хотели бы получить большую площадку для проведения крупных
мероприятий. Организовывать такие события, о которых говорила бы

Горожане хотят иметь возможность спокойно отдохнуть. Посидеть на траве, пройтись по аллеям,
поиграть в настольные игры.
Участники обратили внимание
на лавочки разной высоты, с учетом
мам с детьми, среди которых могут
быть и маломобильные.

Общепит
Рестораторам предлагают разработать специальные меню для детей,
людей с заболеваниями, иностранцев. Продукты должны предоставлять тюменские производители.
Есть идея открыть ресторан с нацональными блюдами.
Также необходимо предусмотреть
высокие столы для колясочников
и плотные стаканы по типу закрытых, чтобы дети или пенсионеры
не обожглись кипятком.

Для бизнеса
Кроме традиционной инфраструктуры предлагается организовать
торговые и выставочные площадки,
где производители могли бы представлять свои товары, а начинающие
предприниматели на периоде стартапа – опробовать свою продукцию.
Еще одна идея – модульный
коворкинг-центр, у которого можно
менять пространство.
«Мне понравилось, что участники хотят сделать парк доступным
для всех. И предусматривают все:
начиная от общепита с особым меню и заканчивая спортивными
площадками со специальными тренажерами, сенсорными стенами, –
рассказала «Вслух о главном» Ольга
Бакина, член совета партнерства
Ассоциации гостеприимства Тюменской области. – Запомнилась
площадка для стартапа, где можно посмотреть, пойдет ли бизнес.
У нас действительно такой нет. Ее
появление приведет к тому, что будет меньше провалов. Запомнилось
спортивное направление: привлекать обычных людей в мероприятия – это здорово! Вообще, если этот
проект осуществится и заработает,
это будет визитная карточка нашего
города».
Ольга Дерябина
Фото автора

рождаются идеи о том, как развитие
предпринимательства в регионе
привести в такое состояние, которое
соответствовало бы будущему.
Отметим, что тюменская «Точка кипе‑
ния» – 22‑й полноправный участник
сети подобных пространств, откры‑
ваемых при поддержке Агентства
стратегических инициатив (АСИ).
Ранее подобные форматы уже по‑
явились в Москве, Санкт‑Петербурге,
Владивостоке, Новосибирске, Екате‑
ринбурге и других городах России.
В будущем, помимо городских «Точек
кипения», должны появиться также
университетские и международные.
«Очень символично, что в Тюмени
«Точка кипения» открылась в техно‑
парке – здании, где уже существуют
технологический кластер, центры
прототипирования и робототехники.
Чтобы случился технологический
прорыв, нужно, чтобы случился про‑
рыв в мышлении. И «Точка кипения»
– то место, где создаются новые
форматы общения и коммуникации»,
– заявил Андрей Силинг, замдирек‑
тора направления «Молодые про‑
фессионалы» АСИ.
Чтобы попасть в «Точку кипения»,
необходимо зарегистрироваться
в системе Leader‑ID.ru и указать
информацию о себе. После этого
у пользователя появится возмож‑
ность как посещать мероприятия
всех «Точек кипения», так и органи‑
зовывать свои.
Павел Храмов
Фото Екатерины Христозовой
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Карты теснят наличку
7,6 млн платежных карт выдано жителям Тюменской
области (с учетом ХМАО и ЯНАО) по состоянию
на 1 января 2019 года. Из них 1,4 млн карт национальной платежной системы «Мир». За 2018 год количество
карт «Мир» увеличилось на 70 %, а объемы операций
по ним возросли более чем в семь раз и превысили
287 млрд рублей, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

1 200 000 000
операций за 2018 год совершили жители
Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО)
с применением платежных карт, выданных
на территории региона.
В среднем на каждого жителя региона приходится по две платежные
карты.
Всего в течение 2018 года с применением платежных карт, выданных
на территории региона, совершено
1,2 млрд операций на сумму 3,1 трлн
рублей. Количество и объем опера-

ций относительно 2017 года увеличились на 28 % и 20 % соответственно. Держатели карт стали меньше
использовать их для снятия наличных, что объясняется удобством
безналичных расчетов, а также различными программами лояльности
(кэшбэк, бонусы, мили). Доля безна-

личных операций с использованием
карт в общем объеме платных услуг
населению, оборотах общественного
питания и розничной торговли возросла за год на 15 % и составила 46 %.
Из общего количества выданных
платежных карт 11 %, или 870 тыс.
штук – кредитные. С их использованием было совершено более 82 млн
операций на сумму 112 млрд рублей.
По сравнению с 2017 годом количество и объем операций с использованием кредитных карт увеличились
на 20 % и 21 % соответственно.
Кредитными картами в основном
оплачивались товары и услуги – 97 %
от количества сделок. В то же время
свыше 20 млрд рублей было получено с кредитных карт наличными
деньгами, несмотря на взимание дополнительной комиссии за снятие
денежных средств.
В Тюменской области развивается
и инфраструктура по обслуживанию платежных карт. По состоянию
на 1 января 2019 года функционируют 4973 банкомата, предназначенные для выдачи наличных, в организациях торговли (услуг) установлено более 92 тыс. электронных терминалов. По сравнению с началом
2018 года количество электронных
терминалов увеличилось на 10,3 тыс.
штук, банкоматов – на 99 единиц.
Вслух
Фото из архива редакции

На Урале заметнее всего
подорожали помидоры и огурцы
В феврале этого года годовая инфляция в Уральском
федеральном округе составила 4,1 %, оставшись заметно ниже общероссийского показателя (5,2 %). По сравнению с январем показатель вырос на 0,2 п. п. в основном за счет динамики цен на продовольствие, прежде
всего, на овощи.

pixabay.com

При этом во всех регионах УФО инфляция в феврале не превысила общероссийский показатель и составила:
в Тюменской (с учетом северных автономных округов) – 3,0%; в Курганской области – 5,2%, в Свердловской –
4,9%, в Челябинской – 4,2%, сообщили
в Уральском ГУ Банка России.
За год по сравнению с февралем
2018 года продукты питания в УФО
подорожали на 4,5 %, при этом за месяц годовые темпы прироста цен
выросли на 0,5 п. п. Как и в стране
в целом, заметнее всего на Урале подорожали помидоры и огурцы. Это
связано с реакцией рынка на завершение программы субсидирования
строительства тепличных мощностей и ростом затрат производителей на электроэнергию.

Другие категории продуктов (говядина, молочные продукты, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия) дорожали в феврале
на фоне роста издержек производителей. На последние повлиял рост
цен на зерно, муку, сахар и корма
на мировом и внутреннем российском рынке во второй половине
предыдущего года. В результате
инфляция по хлебобулочным изделиям выросла в Курганской и Челябинской областях, по молочной
продукции – в Свердловской и Тюменской областях. Ситуация с ценами на рынке мяса и яиц в основном
стабилизировалась на всех территориях округа.
Наибольшая в УФО продовольственная инфляция сложилась в Кур-

ганской области (5,8%), наименьшая –
в Ямало-Ненецком автономном округе (1,2%), где установлены предельные
торговые надбавки на товары первой
необходимости, ценовые тенденции российского рынка отражаются
на этой территории несколько позже, чем в остальных регионах Урала
из-за специфики северного завоза.
В сегменте непродовольственных
товаров годовая инфляция в Уральском федеральном округе в феврале
практически не изменилась. Темпы
роста цен в годовом выражении, как
и в предыдущем месяце, остались
на уровне 3,8% под влиянием ранее
отмечавшегося удорожания моторного топлива и легковых автомобилей.
Перенос увеличения НДС в цены непродовольственных товаров оставался умеренным и, вероятно, еще полностью не реализовался. На фоне сдержанной динамики спроса и снижения
темпов роста потребительского кредитования замедлились годовые темпы
роста цен на одежду, персональные
компьютеры и средства связи.
Инфляция услуг в феврале
в Уральском федеральном округе также не изменилась и осталась
на уровне 3,9 %. Произошло небольшое увеличение инфляции услуг
в сфере культуры из-за роста цен
на билеты в кино и театры. И одновременно замедлилась инфляция
в сфере образовательных услуг и услуг дошкольного воспитания.
При сохранении действующих
тенденций замедление инфляции
ожидается после прохождения ею
пика в марте-апреле. Годовая инфляция вернется к 4 % в первой половине 2020 года.
Вслух

Вопрос эксперту
Акции ТМК подорожали
на треть на сообщениях о продаже американской «дочки».
Не поздно ли покупать бумаги
компании?
Информация о продаже бизнеса
по производству труб в США стала
для рынка неожиданностью.
Инвесторы ожидали, что ТМК
лишь продаст часть своего пакета
в компании IPSCO, сделав ее
публичной и сохранив контроль.
По всей видимости, в пересмотре
подхода кроется не только эконо‑
мическая составляющая. Как бы
то ни было, вырученные от про‑
дажи деньги могут позволить ТМК
в два раза сократить долговую
нагрузку, которая превышает $ 2,4
млрд. Участники торгов надеются,
что часть средств будет направле‑
на на спецдивиденды, но гарантий
никаких нет. В ближайшее время
в акциях ТМК может произойти
коррекционный откат котировок,
так что с покупками спешить
не стоит.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru
c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Финансовый индикатор
20.03.2019 – 27.03.2019
Новости
Севергрупп Алексея Мордашова ведет переговоры с TPG Group
о покупке ее доли в ретейлере «Лента».

USD – 64,75 руб. (+40 руб.)
Российский рубль сохраняет устойчивость, несмотря на усиление
волатильности на мировых финансовых площадках. ЦБ РФ на про‑
шедшем заседании ожидаемо не стал менять денежно‑кредитную по‑
литику, оставив ключевую ставку на уровне 7,75 % годовых. Успешное
размещение Минфином евробондов и ОФЗ свидетельствует о повы‑
шении интереса к российскому госдолгу со стороны иностранных
инвесторов, что не может не радовать.
Существенных причин для ослабления российского рубля в кратко‑
срочной перспективе не просматривается.

Нефть – 67,7 USD / бар. (+0,7 %)
На рынке нефти продолжается боковик: котировки смеси Brent
дрейфуют на подступах к отметке $ 70 за баррель. Массовые от‑
ключения электричества в Венесуэле поражают работу нефтепере‑
рабатывающих заводов и портов, что ведет к перебоям в поставках
венесуэльской нефти на внешний рынок. Однако нефтетрейдеры
не спешат увеличивать длинные позиции, опасаясь роста предложе‑
ния сланцевой нефти.
Среднесрочная планка по смеси Brent прежняя – $ 70 за баррель.

Индекс Мосбиржи – 2500 пунктов (+0,3 %)
На российский фондовый рынок вернулся оптимизм, вызванный при‑
током свежих денег. В результате биржевым быкам удалось вывести
индекс Мосбиржи к отметке 2500 пунктов. Фаворитами последних
сессий стали акции финансового сектора. Участники торгов ожидают
от компаний сектора щедрых дивидендов, учитывая выход сильных
отчетов за прошлый год. Несколько хуже рынка выглядят акции Газ‑
прома на фоне принятия американским конгрессом законопроекта,
нацеленного на противодействие российским энергопоставкам в Ев‑
ропу. Начались продажи и в бумагах Норильского Никеля из‑за воз‑
можного пересмотра дивидендной политики компании.
В ближайшие дни ожидается консолидация индекса Мосбиржи вбли‑
зи достигнутого уровня.

Акции Русснефти обыкновенные – 596 руб. (–0,3 %)
Русснефть опубликовала консолидированную финансовую отчет‑
ность, подготовленную в соответствии с МФСО. Согласно представ‑
ленным данным, выручка компании в отчетном периоде увеличилась
на 38 % – до 177,8 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 62 % –
до 48,6 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль составила 15
млрд руб., что на 85 % превышает аналогичный показатель предыду‑
щего года. Чистый долг нефтяной компании составил 96 млрд руб.
Опубликованные результаты в целом совпали со среднерыночными
ожиданиями.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут
ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате
использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие
в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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В Боровском местный
житель напал
на зоозащитницу
На зоозащитницу, председателя
тюменской общественной организа‑
ции «Общество защиты животных»
Анну Москвину напал обозленный
житель поселка Боровского. Анна
и ее супруг, занимающиеся отловом,
стерилизацией и выпуском живот‑
ных, 21 марта приехали во двор
в створе улиц Пушкина и 8 Марта,
чтобы выпустить на место прежнего
обитания выловленную десять дней
назад собаку.

Этот двор славится своим неодно‑
значным отношением к собакам.
Местный житель недавно призывал
людей разбросать отраву и уничто‑
жить всех животных, живущих по‑
близости. Их и вправду немало, они
обитают здесь около двух лет, играют
с детьми. Но слишком уж шумят и
не любят мужчин.
«Зачем вы их снова привезли? Вы‑
пускайте где‑то в другом месте»,
– раскричались несколько местных
жителей в грязных куртках.
Анна пыталась объяснить принцип
работы своей службы, но ее никто
не слушал. «На место одной убиен‑
ной собаки придут другие. Никто
не даст гарантии, что они будут дру‑
желюбнее. Таков закон природы», –
говорила Москвина.
«Ты тут не живешь, а они по ночам
так гавкают, мы хотим спокойно
спать! Ты дура! О собаках заботишься
больше, чем о людях», – кричали
мужчины.
Оказалось, собаки действительно
шумят. Но лают исключительно
на мужчин – именно они обижают
четвероногих. Происходящее очень
расстроило детей – они боятся,
что их любимцев просто убьют.
«Этот дяденька не прав», – со сле‑
зами на глазах сказала маленькая
девочка. Гуляющая с внучкой Татьяна
Валентиновна подключилась к разго‑
вору: «Не знаю, опасные они или нет,
но бросаются они исключительно
на мужчин. Видимо, мужчины их оби‑
жали. Детей и женщин не трогают
совсем. Дети их подкармливают,
с ними играют».
Анна Москвина не оставляла по‑
пыток объяснить ситуацию жителям,
но отказалась разговаривать с особо
агрессивным человеком. Тогда он
бросился на нее с кулаками. На за‑
щиту пришел муж Анны, в потасовке
ему повредили дорогую камеру.
На место происшествия вызвали
полицию.
Как рассказала зоозащитница, она
намеревается подать заявление
в правоохранительные органы,
а также в суд с целью возмещения
ущерба – за сломанную камеру.
Общественница планирует расска‑
зать об этом факте, попав на прием
к руководителю областной полиции
Юрию Алтынову.
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Тюменцы воюют из-за собак. Одни уверены, что царствуют над всем животным миром, другие – что в мире надо жить
с животными. Все хотят мира, но представляют его по-разному. А пока – устраивают драки, портят чужое имущество
и призывают к расправе над уличными обитателями. Между тем в конце минувшего года в Госдуме приняли закон
«Об ответственном обращении с животными», который запрещает убийство животных и пропаганду насилия над ними.

Зоозащитница Анна Москвина:

На место убитой собаки
придут четыре
Зоозащитница Анна Москвина возглавляет тюменское «Общество защиты животных». В рамках индивидуального предпринимательства вместе
с мужем она проводит мероприятия
по гуманному регулированию численности безнадзорных животных
– бродячих собак на территории Тюменского района ловят, стерилизуют
и выпускают обратно. Однако не все
жители поселков и деревень под Тюменью понимают их работу и довольны возвращением собак. «Вслух
о главном» поговорил с Анной о ее
работе, об отношении людей к бродячим животным и законах природы.
– Анна, расскажите, в чем суть вашей работы?
– У предпринимателя ИП Москвин П. С. заключен контракт на отлов, обработку и выпуск животных
в Тюменском районе. В среднем собаки
находятся на ветеринарной обработке
десять дней. За это время их глистогонят, стерилизуют и прививают от бешенства. Затем животные возвращаются на место, где они жили до этого.
Первый контракт с районом у нас был
заключен в феврале 2016 года.
– Отношение к вашей работе
у людей разное. Некоторые думают, что животных нужно не просто ловить, но убивать. Чем это
объясняется?
– До 2015 года в Тюменском районе
заключали договоры на отлов животных без содержания. То есть фактически на убийство. И сейчас многие
ожидают такого же: что кто-то поймает животное и обратно не вернет. Считают, что это решит проблему.
– Сейчас к людям приходит понимание, что эффективнее именно
гуманный способ отлова?
– Приверженцами убийства являются от 8 до 18% населения. Еще часть
считают, что животных надо поместить в приют и не возвращать на улицу. А большинство ошибочно полагает,
что если собаку уберешь с улицы, то
на ее место никто больше не придет.
Радует, что со временем люди стали
понимать: при отлове и стерилизации
животное не пострадает, но перестанет
производить ненужное потомство. Однако в обществе
никогда не будет единого
мнения на этот счет.

– Сколько собак
вы

отлавливаете в год?
– Сумма нашего контракта не меняется, а цены растут каждый год.
Раньше на эти средства мы могли выловить и обработать 270 собак, сейчас
получается где-то 227.
На самом деле, среди безнадзорных
животных бездомных собак – единицы. Большинство собак на улицах сел
– домашние самовыгульные. Например, мы поймали собаку в Боровском.
Ее хозяин – сомнительной ответственности мужичок – и не думал держать ее
во дворе. Мы забрали ее, стерилизовали, возвращаем через 10 дней на место,
а он уже нового щенка завел. И никогда
никто его за это не оштрафует и не заставит питомца нигде привязать.
– А почему вы возвращаете собак
туда же?
– Если этого не делать, придут
другие собаки. Место все равно будет занято. Откуда они приходят, мы
иногда сами поражаемся. Это можно
отдельно изучать, но факт остается
фактом. Ты убираешь собаку – место
снова занимают.
Это закон природы: одна уходит,
на ее территорию приходят четыре и сражаются за свое место. Они
не знают эту территорию, людей,
у них повышенная конфликтность.
Мало того, что они между собой кон-

этого пес стал людей кусать. И если
вот так неадекватно себя с животными вести, это может спровоцировать
у них агрессию. Но, может, лучше сделать так, чтоб они не кусали?
– А как это сделать?
– Укусы никогда не бывают беспричинными, животное не кусается «от наличия зубов». Оно кусает, если чувствует себя в опасности либо кого-то защищает – щенков или хозяина. Также могут быть опасны стаи собак, следующие
за течной сукой. И бывают отдельные
повышенно агрессивные особи, реагирующие даже на незначительные раздражающие факторы.
Но если собака стерилизована,

«Ни в одном городе России собаки с улиц не исчезли,
сколько бы их ни убирали. Убийство не помогает.
Мы давно пытаемся объяснить это людям».
фликтуют, они и людям не доверяют.
И мы не знаем, что за собаки пришли.
Не факт, что они добрее прежних.
– По каким причинам люди жалуются на собак?
– Соображения разные. Есть люди,
которые их просто боятся. Есть те, кто
их терпеть не может: «Как это они тут
бегают и их никто не убивает?!»
Людей пугают «собачьи свадьбы».
Поэтому животных и надо стерилизовать. Собака два раза в год рожает!
Если у нее течка – это еще один фактор
вероятного конфликта. Стерилизованные собаки в основном сидят спокойно и внимания не привлекают. А к течной собаке собирается полдеревни!
– А если кусаются?
– Какие-то собаки кусаются, это
невозможно предотвратить на 100%.
У нас есть небольшой контракт на содержание без возврата на улицу особенно агрессивных животных. Это тот случай, когда собака укусила, есть справка
об укусе и описание животного.
Бездомных «кусачих» собак –
единицы. В Боровском был пес, мы
ловили его подростком, потом он
еще раз к нам попадал – с травмой
лапы. Еще через какое-то время очевидец рассказал: собаку подозвал
какой-то мужчина, достал пистолет
и просто выстрелил ей в глаз. И после

то «собачьи свадьбы» и защита потомства как факторы агрессии просто
исключаются! Когда животное живет на одной и той же территории, его
не обижают, не пугают, оно становится более социализированным. И это
единственный выход – совместное
существование со спокойной, прошедшей ветеринарную обработку собакой.
– Остаются города в России, где
придерживаются старого «метода»?
– Да, таких городов в России пока
большинство. Но это абсолютно неэффективно. Ни в одном городе России
собаки с улиц не исчезли, сколько бы их
ни убирали. Убийство не помогает. Мы
давно пытаемся объяснить это людям.
– Есть те, кто собственноручно
травит собак и призывает к этому
других. Что с ними делать?
– Мы сталкиваемся с этим каждый
день. Тела некоторых стерилизованных,
«наших» собак мы находим, другие исчезают бесследно. Мы работаем четвертый год и видим, как собаки сменяют
друг друга. Мы несколько раз обрабатываем животных на одном месте.
Что делать? Обучать людей гуманности. Ведь считать убийство приемлемым выходом из ситуации – это моральное уродство. По закону, убийство
домашнего животного – преступление.
Поэтому главное – это эффективное

привлечение преступников к уголовной
и административной ответственности.
– Люди до сих пор уверены, что собак уберут и их больше не будет.
– Это работает по-другому. Нужно больше говорить и писать об этом,
объяснять такие вещи детям с ранних
лет. Новое животное все равно сюда
придет, и пусть уж лучше тут живет
собака знакомая, безопасная, не размножающаяся,
вакцинированная
от болезней. А какая экономия! Дешевле наладить жизнь с одной собакой,
чем обрабатывать каждый раз новую.
– Многие сомневаются в эффективности вашей работы.
– Надо не сомневаться, а анализировать. Пока стерилизации-выпуска
не было, количество укусов в районе
только повышалось. А за два года работы по стерилизации укусов стало значительно меньше! Но некоторые люди
все равно жаждут расправы. И я делаю вывод, что в голове у них не про
безопасность людей, а про убийства.
Конечно, было бы хорошо, чтобы собак на улицах не было совсем – у каждой был бы дом и хозяин. Но если не получается? Пока нет поголовной регистрации домашних животных, много
безответственных владельцев, мусора
и потенциальных укрытий, собаки так
и будут появляться на улицах.
Но не все так грустно: многие люди
беспокоятся за этих животных и хотят
им помочь. Хочу напомнить, что в нашей стране принят закон «Об ответственном обращении с животными»,
он категорично определяет принципы
обращения с животными в стране –
гуманность, запрет насилия и даже
призывов к нему.

Материалы подготовила Ольга Никитина, фото автора
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Анатолий Сушинских:

Ни один судья не станет умышленно
выносить несправедливый приговор
– Анатолий Михайлович, с какими результатами тюменская Фемида закончила 2018 год? По каким критериям вообще
верно оценивать ее работу?
– Наверное, самая главная оценка – количественная. В прошлом год судебные органы
Тюменской области рассмотрели примерно
470 тысяч дел и материалов. Это очень много.
Я всегда сопоставляю их с населением в регионе, которое уже достигло полутора миллионов человек. Если грубо разделить количество
населения на количество дел, то получится, что каждый третий житель должен был
пройти через судебные органы. Количество
дел и количество обращений в суды растет
примерно на 15 % в год. Прежде всего за счет
увеличения числа гражданских и административных дел. Это тенденция всех последних лет. Между тем количество преступлений
за минувшие десять лет снизилось примерно
в два раза. Мировая юстиция, напротив, теперь занимает 86–87 % от общего количества
всех дел, поступивших в суды.
– Как бы вы объяснили это для себя?
– Существует несколько факторов. Вопервых, люди, обращаясь в суды, понимают,
что здесь можно получить реальную защиту
своих прав и интересов, хотя это и сложно. Вовторых, сейчас почти нет ограничений для обращения за защитой в суд. Гражданин может обратиться по любому поводу. В-третьих, возросло количество гражданских правоотношений,
которые регулирует закон, следовательно, они
подпадают под сферу влияния судебной власти.
– Это говорит о том, что российское
общество становится все более правовым
и цивилизованным?
– Наверное, и так можно сказать. Конечно, на пути к правовому государству нам
еще предстоит много работы. И все равно
полностью все сферы жизни отрегулировать
нельзя. Поскольку человеческая деятельность
безгранична, она расширяется. Но то, что все
больше правоотношений начинают входить
в правовое русло, это факт.
– С чем бы вы связали двукратное сокращение зарегистрированных уголовных
преступлений?
– Вы сами видите, уходят в прошлое лихие
90-е, когда каждый день происходили разборки и перестрелки организованных преступных
групп. Все это длилось до начала 2000-х годов,
затем наметилась тенденция к снижению уровня преступности. Тогда и правоохранительные
органы, и силовые структуры приобрели настоящий вид, оформились, к ним возросло уважение, они стали действовать эффективно. Даже
преступные авторитеты, пытаясь разрешить
свои конфликты, стали официально обращаться к властям, в том числе и в судебные органы.
Появились другие виды преступлений – связанные с мошенничеством, с развитием информационных технологий, в банковской сфере,
в киберпространстве и т. д. Однако они не связаны с насилием над личностью. В то же время
усилена ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления. Еще одна тенденция ведет
к тому, чтобы мелкие правонарушения и преступления наказывались не лишением свободы, а какими-то другими видами наказаний –
штрафами, исправительными и обязательными
работами. Чтобы не направлять человека туда,
где он будет заканчивать университеты преступного мира. Более того, уже сейчас предлагается организовать еще одну градацию правонарушений и ввести понятие уголовного проступка, который не будет являться преступлением.
– Анатолий Михайлович, как судейский
корпус справляется с общим ростом дел?

Фото Екатерины Христозовой
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Насколько я понимаю, нагрузка на судей
просто колоссальная.
– Справляется, но с трудом. Особенно мировые судьи. За последнее десятилетие число гражданских дел выросло в 3–4 раза. Нагрузка на мировых судей достигает 40 дел в день. В месяц
средняя цифра – 600 дел. Пусть эти дела не очень
большие по объемам. Но каждое дело требует
внимания. Судодень стоит в среднем 17–20 тысяч
рублей, а зачастую приходят иски на сто рублей.
Представляете, государство вкладывает огромные деньги, чтобы разрешить копеечный спор.
– Увеличение штата судей и дробление
судебных участков – не выход? В чьей власти подобное решение и почему оно до сих
пор не принято, если все понимают, что нагрузка велика?
– Большая нагрузка не является фактором,
который говорит, что надо увеличивать штат.
Число судей определяется по количеству населения. На одного мирового судью должно
приходиться от 17 до 23 тысяч человек. Когда
последний раз увеличивали количество мировых судей, в Тюмени проживало 650 тысяч человек, сейчас уже 800 тысяч. Тюмень выросла
и получила право на увеличение мировых судебных участков. Мы уже обращались с законодательной инициативой в областную думу,
чтобы депутаты вышли в Госдуму с предложением об увеличении судебных участков мировых судей. Но, к сожалению, правительство
страны дало отрицательное заключение. Хотя
все остальные компетентные органы его поддержали. Надеюсь, что законопроект все-таки
будет поддержан Государственной думой.
– Из вопроса о нагрузке вытекает следующий вопрос. А можно ли рассчитывать на справедливое решение в суде? С точки зрения обывателя, добиться правды очень тяжело.
– Такой подход действительно чисто обывательский. Не буду говорить, что количество дел
может повлиять на качество судебных решений.
Все-таки судьи – люди обученные и подготовленные, они стараются работать максимально качественно. Никто умышленно выносить несправедливые решения не будет. Мнение о несправедливости судов может складываться из-за различных
суждений сторон и участников процессов, в том

числе из-за СМИ. И я их понимаю. Поскольку
они останавливаются на общественно значимых
и громких делах. Но таких дел нет так уж и много.
А вообще этот вопрос тесно связан со скандализацией правосудия. Термин для России новый. А
в Европе и Америке давно известен. Там за скандализацию правосудия предусмотрена и уголовная ответственность. Могут посадить и на много
лет, если кто-то через прессу пытается влиять
на имидж суда и принятие решения. У нас же
журналистика, особенно в Интернете, находится
в льготных условиях. Писать можно практически
все. Между тем судьи – одни из самых беззащитных представителей власти. У нас нет ни пистолетов, ни службы безопасности и силовых структур. Нет ничего, кроме ручки и бумаги. Судьям
угрожают. Судей иногда убивают. Доле судьи
не очень-то позавидуешь. Постоянный стресс.

во внешнюю разведку. После того как человек
получает от квалификационной коллегии рекомендацию на должность судьи, его документы
отправляются в администрацию президента,
где его повторно проверяют уже своими методами. И даже если человек прошел президентский фильтр, это не значит, что он идеальный
судья и работает исключительно хорошо. Все
мы люди. Человек может пройти отбор, но,
столкнувшись с непосредственной работой, понять, что не получается. Или у него появляются
серьезные нарушения. Тогда я, как председатель
областного суда, могу инициировать дисциплинарное производство, вплоть до лишения его
полномочий судьи. И такие случаи бывают.
– Вы болезненно воспринимаете, когда
приходится разбираться в таких ситуациях?
– А как же? Как и любой руководитель,
отвечающий за все в сфере судебной власти
на территории области. Это же связано с авторитетом судебной власти и с моим личным
авторитетом.
– Скажите, а адвокат может стать судьей?
– Может. У адвокатов есть такое право.
Но надо понимать, что задача адвоката – выяснить истину и помочь суду. Это в идеале.
Но иногда они защищают убийц, крупных мошенников, лидеров преступных группировок
и в ходе работы вынуждены контактировать
с ними. Иногда они продолжают поддерживать отношения и встречаются. Это, в частности, не дает им возможности пройти отборочный фильтр. Вообще у нас есть судьи, которые
прежде работали в адвокатуре. Их не так много. Но они и не особо сюда стремятся. Потому
что не те доходы. Возможность получить ту
или иную сумму неадекватна затратам судейского труда, ее интенсивности и сложности.
– Бывает, что судей пытаются подкупить?
– Попытки такие есть. Но они редки, потому
что фильтры ограничивают попадание в судейский корпус недобросовестных людей. Чаще
встречаются мошеннические действия, когда одна из сторон, желая получить материальную выгоду и ссылаясь на то, что имеет связи с судьей,
говорит клиенту: давай мне деньги, я их передам и обеспечу нормальное судебное решение.
Как правило, до судьи эти деньги не доходят.
99,9% судей – порядочные люди, как и во всех

«Судодень стоит в среднем 17–20 тысяч рублей,
а зачастую приходят иски на 100 рублей.
Государство вкладывает огромные деньги,
чтобы разрешить копеечный спор».

– В то же время стать судьей очень сложно.
И даже опытные юристы порой не могут этого сделать. Как вообще становятся судьями?
– Сложный порядок. Обязательно наличие
высшего юридического магистерского образования. Стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. Отсутствие отягчающих факторов в виде судимостей и болезней
и т. д. Необходимо сдать квалификационный
экзамен. Это три теоретических вопроса, одна задача и одно практическое задание, когда надо написать готовое судебное решение
по какой-то фабуле. Не все сдают. Даже помощники судей иногда не могут сдать. И это
только первый этап. Каждого кандидата очень
серьезно проверяют через налоговую, прокуратуру, органы внутренних дел, ФСБ и т. д. Причем проверяют не только самого кандидата,
но и его родственников. Многие не проходят.
Иногда шучу: проще попасть в космонавты или

профессиях. Кроме того, система построена так,
что впрямую давать деньги судье – из ряда вон
выходящий случай. Зачастую о подобном становится известно профессиональному сообществу.
Если мы видим, что судья начинает вести себя
неадекватно, ему предлагается найти другое занятие. Пусть этими методами он работает в другом месте. Редко, но бывает и такое.
– Что, по вашему мнению, самое главное
в работе судьи?
– Добросовестность и знание законодательства. Недобросовестный человек не может работать судьей, в том понимании, как это
описывает закон. Без порядочности и знания
законодательства вряд ли можно быть просто
хорошим человеком, а судьей тем более.
– Анатолий Михайлович, расскажите о судебной реформе, которая проходит
в России. Что именно меняется? И что эти
изменения принесут обычным жителям?
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– Судебная реформа идет беспрерывно с 1992 года, когда был принят
первый закон о статусе судей в РФ.
За эти годы созданы органы судейского сообщества, а сама судебная власть
превратилась в отдельную самостоятельную ветвь государственной власти. С 2018 года начали действовать
суды присяжных на уровне районных
судов, там уже рассмотрены первые
дела. На нынешнем этапе идет формирование новых ступеней судебных
инстанций – апелляционные и кассационные суды. В России создают пять
апелляционных и девять кассационных судов. Пока их полномочиями
наделены суды субъектов Федерации.
Теперь все судебные акты на все ре-

наказание. Для сравнения, суд общей юрисдикции должен учитывать
смягчающие обстоятельства в отличие от суда присяжных. А самое
главное в суде присяжных – там вообще нельзя оглашать характеризующие данные обвиняемого. Нельзя
исследовать ничего, кроме того,
что имеет отношение к самому факту преступления. В районных судах
Тюменской области в прошлом году
рассмотрено всего два дела с участием присяжных. В целом по России
91 дело в отношении 93 подсудимых.
Но когда еще только рассматривался
вопрос введения института присяжных, предполагалось, что в России
могут рассматривать до 15 тысяч дел.

«Судьи – одни из самых беззащитных
представителей власти. У нас нет
ни пистолетов, ни службы безопасности
и силовых структур. Нет ничего, кроме
ручки и бумаги. При этом стать судьей
непросто. Иногда шучу: проще попасть
в космонавты или во внешнюю разведку».
– Ни одни разговор с судьей
не обходится без вопроса о количестве оправдательных приговоров
в судах России, которое, как известно, невелико. Некоторые объясняют это тем, что великолепно
работает следствие. Также есть
мнение, что судьям не нравится
выносить оправдательные при-

торого привлекли за хищения в особо
крупном размере. Дело было еще в Советском Союзе. Преступник был рецидивистом и отбыл наказание. Выйдя
на свободу, он не смог найти работу.
Кто захочет трудоустраивать рецидивиста? А у него появились дама сердца
и ребенок, их надо было содержать. Он
решил, что все равно попадет в тюрьму без работы. И совершил кражи почти из всех известных магазинов в Тюмени – «Центральный универмаг»,
«Светлана», «Подарки» и т. д. А когда
совершается кража, в магазине проводят ревизию и всю недостачу зачастую
списывают на преступника. Не хочу
обижать всех владельцев и продавцов
магазинов, но раньше было так. Например, по одному из эпизодов, парню
вменили кражу трех десятков шуб, нескольких десятков пар обуви. В суде он
спокойно объяснял: «Согласно предъявленному обвинению, я залез в магазин один раз. В лучшем случае я мог
вынести только три чемодана с вещами. Обратите внимание на отверстия,
в которые я проникал. В них с большими чемоданами не пролезешь». Он
говорил об этом объективно. И суд
признавал только то реальное, что он
мог совершить. По оперативным данным, вырученные деньги он передавал на содержание ребенка. Общую
сумму краденого оценили в 90 тысяч
рублей. На эти деньги тогда можно
было купить десять автомашин «Волга». Максимальное наказание, которое
ему грозило, – 15 лет лишения свободы или смертная казнь. Я не говорю,
что он заслуживал к себе хорошего отношения. Но он не извивался, не лов-

О профессии
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Оборотни в погонах вымогали
у бизнесменов 82 млн рублей
Ленинский районный суд Тюмени 24 марта избрал меру
пресечения в виде заключения под стражу троим, уже
бывшим, сотрудникам полиции в возрасте 44 и 48 лет
из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области).
По предварительным данным,
оборотни в погонах вымогали
деньги у тюменских коммерсантов.
Судя по всему, аппетиты у них были отменные – требовали 82 млн
рублей.

Рэкетирами занялись сотрудники
спецслужбы. Задержанные злодеи обвиняются в «вымогательстве, совершенном
организованной группой в целях получения средств в особо крупном размере».
Виталий Лазарев

Продолжилась работа над Ошибковым
Центральный районный суд Тюмени
21 марта вынес приговор по новому
уголовному делу (снова за мошенничество) бывшему директору департамента стратегического развития
Тюменского государственного нефтегазового университета Александру Ошибкову. Он уже был осужден
29 марта прошлого года за мошенничество в особо крупном размере и с использованием служебного положения.
Следствию стали известны новые
факты. В частности, в августе 2015 года Ошибков дал указание генеральному директору ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» заключить с ним (как физическим лицом) договор на выполнение работ по разработке технологии
использования отходов бурения, образующихся при строительстве скважин на лицензионных участках ООО
«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь» на сумму 2 млн 298 тыс. рублей.

Руководитель «Нефтегазпроекта»
находился в служебной зависимости от Ошибкова и пошел на сделку с совестью. 30 декабря 2015 года
на банковский счет директора департамента стратегического развития перечислены 2 млн рублей (298
тыс. рублей были удержаны в счет
уплаты подоходного налога).
При этом установлено, что Ошибков работы по договору не выполнял. Вместо него их сделали сотрудники университета в 2016 году.
С учетом уже имевшейся судимости, суд назначил Ошибкову 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
общего режима и взыскал с осужденного причиненный ущерб в 2 млн 298
тыс. рублей. Как стало известно, это
еще не последнее уголовное дело в отношении Александра Ошибкова.
Виталий Лазарев

говоры, потому что вышестоящие
судебные органы отменяют их.
Эта ситуация, на ваш взгляд, вообще является проблемой?
– Нет. В отношении 50% людей, которые попадают в судебный процесс,
прекращаются дела в судах. А если
рассматривать еще и сделки о признании, когда дело в отношении человека
рассматривают в упрощенном порядке, этот показатель доходит до 70%.
Это случаи, когда человек признает
свою вину. Максимальное наказание
при этом не предусмотрено, и люди
часто выбирают такой механизм. Непосредственно оправдательных приговоров действительно не более 1%.
Это когда в суд приходит дело, по которому проведено предварительное
следствие, уже и адвокаты, и прокуроры со следователями поработали.
Но человек считает себя невиновным,
а факты преступления не находят
своего подтверждения. Все это можно
оценить в суде. Когда видно, что человек невиновен, суд его оправдывает.
– Вы уже много лет работаете
судьей и почти 13 лет возглавляете
Тюменский областной суд. Можете рассказать о деле, которое по
тем или иным причинам особенно
врезалось вам в память?
– Мне лично запомнилось дело
в отношении молодого человека, ко-

чил, хотя мог. В результате суд определил ему 12 лет заключения с учетом
обстоятельств и того, что он рассказывал все как есть.
– А помните ли вы свое первое
дело?
– Конечно. Я рассматривал в первой инстанции дело об убийстве
с отягчающими обстоятельствами.
Это была выездная сессия суда в Голышманово. Дело было давным-давно, в 1982 году. Помню и другие дела.
Чего греха таить, я выносил и несколько приговоров с применением
смертной казни за убийства с отягчающими обстоятельствами.
– Анатолий Михайлович, на своей последней пресс-конференции
вы сообщили, что летом намерены
оставить пост председателя Тюменского областного суда. Чем планируете заниматься после?
– Пока об этом думать рано.
Но если отставка состоится, то найду чем заниматься. Есть семья, хобби, спорт, общественная нагрузка
и преподавательская деятельность.
Кстати, у меня есть право остаться
работать и просто судьей. Вариантов много, но давайте будем обсуждать их, когда будет принято решение. Пока ничего не решено, рано
это комментировать.
Беседовал Олег Каплин

Житель Ялуторовска пострадал от дей‑
ствий мошенников. Через Интернет он
хотел купить ноутбук. На одном из сай‑
тов нашел выгодное предложение.
По акции стоимость ноутбука со‑
ставляла 42 тысячи рублей. Отзывы
о технике оказались хорошими.
По указанной на сайте электронной
почте связался с администратором,
после переговоров покупатель пере‑
числил деньги ему на карту.
Три дня ялуторовчанин ждал со‑
общение о доставке, но продавец
молчал. После очередного письма
администратор ответил, что данный
ноутбук не подходит под условия
акции, поэтому нужно доплатить
оставшуюся сумму. Покупатель пере‑
числил еще более 30 тысяч рублей.
После этого сайт с выгодными пред‑
ложениями исчез, как и деньги.
Как сообщили в пресс‑службе УМВД
по Тюменской области, возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ
(«мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением
значительного ущерба гражданину»).
Санкция данной статьи подразумевает
лишение свободы на срок до пяти лет.
В полиции напоминают, что при по‑
купке онлайн нужно обязательно
убедиться в наличии товара и самого
продавца, запросить информа‑
цию, подтверждающую не только
существование данной организа‑
ции, но и виды ее коммерческой
деятельности. Не перечисляйте
деньги на карты. Мошенники могут
представляться даже сотрудниками
полиции или банков.
Вслух

Фото из архива редакции

Покупатель не убедился
в наличии продавца
Фото из архива Анатолия Сушинских

шения судов, принятые в регионах
Уральского федерального округа
и Пермском крае, будет рассматривать кассационный суд в Челябинске.
То есть мы в Тюменской области уже
не будем наделены правом окончательного решения.
– Для чего это делается?
– Мы работаем в своем регионе,
знаем судей, знаем аппарат, понимаем, кто и как работает. Предполагается, чтобы исключить субъективный подход на месте, эти инстанции
и создают. Кассационный суд будет
изучать документы, которые есть
в деле. И ввиду отстраненности
от событий и людей сможет принять более объективное решение.
Причем предусмотрена сплошная
кассация. То есть по жалобе гражданина на вступившее в законную силу
решение дело будет рассматриваться
вновь в полном объеме. Суть в том,
что появляется экстерриториальная и более отдаленная инстанция.
Это направлено на большую защиту
и удовлетворение прав и законных
интересов граждан.
– Значит ли это, что людям придется далеко ездить в суды?
– Нет. Закон предусматривает
возможность участия в заседании
с помощью видеоконференцсвязи.
Человек может прийти в районный
суд и связаться с кассацией. Мы же
уже применяем этот режим коммуникации: связываемся с другими регионами, а также с местами лишения
свободы. Право лично присутствовать, если человек считает это нужным, сохраняется. Поэтому он может
съездить. Но можно принять участие
в заседании и без лишних временных,
финансовых и моральных затрат. Все
новые суды должны начать работать
в полном объеме с 1 октября.
– Анатолий Михайлович, вы
упомянули о начале работы судов
присяжных в районных судах. В
то же время в одном из своих последних публичных выступлений
говорили, что суды присяжных
вышли из моды. Эффективный ли
это институт?
– Если точнее, я говорил о том,
что этот институт перестал быть
востребованным. Одна из причин
заключается в том, что если суд присяжных признает человека виновным, то последствия для него могут
оказаться гораздо хуже, чем при рассмотрении дела в обычном порядке.
Он может получить максимальное
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Заезжего афериста
отправили в тюрьму
В Тюмени за мошенничество осудили
35‑летнего уроженца Амурской об‑
ласти. Под видом поставок иномарок
он незаконно получил более 2 млн
рублей.
Как сообщили в пресс‑службе про‑
куратуры по Тюменской области,
в 2014 и 2016 годах махинатор,
находясь в Москве, размещал
на популярном интернет‑сервисе
объявления о продаже автомобилей
на заказ из Кореи. Деньги, получен‑
ные от клиентов, он присвоил. От его
аферы пострадали три человека,
жители Тюменской и Оренбургской
областей и Крыма. Кроме того, летом
2018 года обвиняемый обманул
жителя Бурятии, пообещав ему по‑
ставку автозапчастей.
В сентябре 2018 года аферист был
задержан и заключен под стражу.
По решению суда ему придется
провести 4 года в колонии обще‑
го режима. При этом суд в полном
объеме удовлетворил иски четверых
потерпевших.
Вслух
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Детский психолог:

Ребенок, лишенный агрессивности,
просто не выживет
Школьные конфликты и проявления
подростковой жестокости могут происходить по самым разным причинам.
Как родителям понять, что у ребенка
проблемы и что делать после этого?

ТОП‑7 вопросов
о зачислении в детсады
Более 40 звонков поступило на горячую линию о зачислении детей в детсады Тюмени. Родителей интересовали
порядок записи в строящиеся детские сады, информация о льготах, способы отслеживания позиции в очереди и порядок перевода ребенка из одного дошкольного
учреждения в другое.
Отметим, что направления в детские
сады уже получили большинство
тюменских дошкольников 2016 года
рождения. Группы будут сформированы к 1 сентября.
На основные вопросы для читателей «Вслух о главном» ответили
специалисты департамента образования администрации Тюмени.

Каким образом отслеживается
очередность зачисления
в детские сады Тюмени?
Ее можно отследить на портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования по Тюменской области
(education.admtyumen.ru), в разделе
«детский сад» по серии и номеру
свидетельства о рождении. Там же
появится информация о том, куда
направлен ребенок, в случае, если
очередь подошла и малышу предоставлено место в одном из выбранных детских садов.

Какие льготы жители города
имеют при устройстве ребенка
в дошкольное учреждение?
В каждый детский сад очередь
формируется следующим порядком:
– дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной за детским садом территории;
– дети льготных категорий граждан, не зарегистрированные на территории, закрепленной за детским садом;
– дети по общей очереди, зарегистрированные по месту жительства на территории, закрепленной за детским садом;
затем все остальные желающие.
В каждой из этих категорий дети
выстраиваются по дате постановки
на учет. Льготные категории достаточ-

но разнообразны и установлены федеральным законодательством. Перечень льготных категорий со ссылками
на нормативно-правовые акты размещен на сайте департамента образования города (depedu.tyumen-city.ru).

Принимают ли детские сады
ребятишек в возрасте до трех лет?
В этом году на места выпускников
ведется зачисление детей 2016 года
рождения. Учреждения, в которых
после завершения этой приемной
кампании останутся свободные
места, смогут начать запись детей
2017 года рождения.

«Список детских

садов, которые будут
принимать малышей
с двух лет, планируется утвердить
в апреле .

»

Список детских садов, которые будут
принимать малышей с двух лет, планируется утвердить в апреле. Как правило, это учреждения, расположенные
в центральной части города, в районе
улиц Мельникайте, Геологоразведчиков, 50 лет Октября, Холодильная.

Как в Тюмени работают группы
кратковременного пребывания?
Такие группы формируются в летний период. Данная форма получения
дошкольного образования предлагается детям, оставшимся на учете после того, как детский сад укомплектовал группы, освобождающиеся после
выпуска старших детей в школу.

Чтобы быть зачисленными в группу
кратковременного пребывания, в заявке в ЭДС РЕГИСО должна быть соответствующая отметка, которая ставится на основании заявления родителя.

Какие документы необходимы
для зачисления в детский сад?
Заявление родителя (законного
представителя), свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя.
В случае, если место предоставлено в детском саду, на территории
которого ребенок зарегистрирован
по месту жительства, то свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или месту пребывания.
В случае, если место предоставлено
в первоочередном или внеочередном
порядке, необходим документ, подтверждающий льготную категорию.
Кроме того, медицинская карта,
а также в день выхода в детский сад
справка о том, что ребенок здоров
на текущую дату.

Когда нужно проходить
медосмотр?
Осмотр специалистов для подготовки медицинской карты можно
делать заранее, поскольку данное заключение действительно в течение
года. Только справка о том, что ребенок здоров на текущую дату, берется
накануне выхода в садик.

Каков порядок перехода
в другой детсад при смене места
жительства?
В этом случае родителю (законному представителю) необходимо
обратиться к заведующему детским
садом с заявлением о восстановлении в очереди, где нужно указать
детские сады, в которые требуется
перевод. Ребенок может быть принят
в выбранные детские сады при наличии свободных мест для детей
данной возрастной категории.
Если свободных мест в выбранных
учреждениях нет, родители могут обратиться в департамент образования
и узнать, где есть свободные места
для ребенка конкретного возраста.
Ольга Сергеева
Фото Владимира Абраменко

Об этом психолог социально-реабилитационного центра «Семья»
Джамиля Достовалова рассказала
в прямом эфире программы «Добрый день, Тюмень» на телеканале
«Тюменское время».
– Джамиля, в чем различие
между детской жестокостью и бездумной шалостью?
– Жестокость – слишком напористое слово. Родители часто путают
жестокость с агрессивностью.
– Это разные вещи?
– Совершенно разные. Есть расхожее мнение, что агрессия означает нападение, но второе значение
этого слова – движение вперед.
Ребенок, начисто лишенный агрессивности, просто не выживет –
ему, как и взрослым, необходимо
двигаться.
Жестокость же носит обдуманный
характер – это всегда четко спланировано с целью сделать больно –
психологически или физически.
А шалость – да, не подумали, потом осознали и раскаялись.

– Как научить неопытного ребенка не реагировать на выпады
в Интернете остро?
– Нахождение ребенка в киберпространстве должно быть до определенного возраста регламентировано родителями. Ряд соцсетей
называют конкретный возраст –
13–14 лет. Во-вторых, если в семье нет доверительных отношений, то родители даже не поймут,
что что-то происходит, пока ребенок
сам не скажет. Или даже не сам –
у меня в практике был случай: папа
с мамой узнали, что их девочку травят, только тогда, когда им об этом
сказала мама подруги дочери.
– Существуют ли какие-то сигналы, которые заинтересованный
родитель может считать как потенциальную проблему? Когда надо начинать беспокоиться?
– Есть несколько признаков. Например, снижение успеваемости,
уменьшение количества друзей или
их визитов в гости. Нарушения сна,
аппетита. Правда, это все может

«Нахождение ребенка в киберпространстве

должно быть до определенного возраста регламентировано родителями. Ряд соцсетей
называют конкретный возраст – 13–14 лет .

»

– Наверное, ключевое слово
для шалости – безобидность?
– Да, безобидность.
– Скажите, агрессия ребенка
ведь наверняка кроется в семье?
– Не всегда. Семья вовсе не показатель, потому что у конструктивных
родителей вполне может быть крайне
тревожный и эмпатийный ребенок,
который очень переживает о том,
что случилось, а высказать это не может. Из-за своей закрытости он не может найти способ взаимодействия
с окружающими, и агрессия – один
из защитных механизмов. Он начинает
агрессировать и грубить, скрывая свое
реальное эмоциональное состояние.
– А агрессия ребенка может
родиться на фоне безразличия
родителей?
– Да, может, как способ защиты
от этого безразличия, способ привлечения к себе внимания родителей, взрослого окружения.
– Более жестоки дети младшего
возраста или подростки?
– У подростков больше способов
проявления этой жестокости. Хотя
ко мне однажды обращались клиенты по поводу конфликтов в детском
саду между детьми. В детском саду,
кстати, агрессия предполагает выброс внутреннего негатива ребенка.
В подростковом же возрасте это скорее способ показать себя.
– Сейчас жестокость часто проявляется в кибербуллинге, когда
одни травят других в соцсетях, онлайн-играх. Это проблема?
– Это временная проблема. Ее надо переждать.

быть как признаками проблем у ребенка, так и просто его взросления.
– Когда родители узнали о проблемах у сына или дочери – что делать дальше? Как поступить, чтобы не навредить?
– Кого-то достаточно просто выслушать, не оценивая. И ребенку
станет легче. Кто-то обращается
к специалистам – это необходимо,
если нарушения, такие как сон, снижение успеваемости, усугубляются.
Вот тогда надо у педагогов узнавать, что происходит в школе, обращаться к психологам, социальным
работникам.
– В каких случаях дети начинают
копировать поведение взрослых?
– Этот процесс заканчивается
еще в старшем дошкольном возрасте. Если ребенок получает одобрение
своего копирования – то он берет
эту ролевую модель себе, так закрепляется паттерн поведения.
– Взрослые
должны
это
пресекать?
– Не обязательно пресекать. Возможно, объяснять ребенку, что это
не всегда работает так, как он хочет.
У него-то желание привлечь к себе
внимание – он пробует и примеряет
к себе разные роли, чтобы определиться со своей. Но для человека нормально привлекать внимание к себе,
поэтому родитель может намекнуть,
показать ребенку другие модели поведения, чтобы он владел несколькими.
Айгуль Рахматуллина,
Константин Фирсов
Фото из архива телеканала
«Тюменскогое время»

28 марта 2019

Ловцы дронов, «погонщики» мотособак, неутомимые исследователи ледников и вечной мерзлоты – все это не супергерои, а два
обычных тюменских студента,
влюбленных в Арктику. Если вы
думаете, что нефтянка – это скучно, готовьтесь удивляться.
В прошлом году первокурсники ТИУ Антон
Широких и Павел Щипанов отправились в экспедицию в ямальское Заполярье. В этом году Антона ждет новое путешествие – научный вояж
к берегам Шпицбергена от «Арктического плавучего университета». Один шанс на миллион
– и это еще мягко сказано. Только в нашей стране в вузах учатся около 4 млн 300 тыс. человек.
Отбор в экспедицию проходил среди студентов
не только России, но и Норвегии, Швейцарии,
Китая. При этом на борт взойдут только 58 человек. О том, как льды изменили жизнь двух
тюменцев, ребята рассказали «Вслух о главном».
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О путешествиях

до места можно лишь одним способом – на поезде по самой северной в мире железной дороге. Место в вагоне нужно не только купить, но
и обосновать, по какой причине ты его занимаешь. Дорога принадлежит Газпрому и ведет
до самого месторождения, поэтому и спрос
с пассажиров велик – все-таки это объект закрытый. Свободно и совершенно бесплатно
передвигаются лишь коренные жители.
От столицы ЯНАО до места назначения – 570
километров, примерно как от Тюмени до Омска, но время в пути занимает целые сутки. Все
из-за экстремальных условий: поезд по тундре
передвигается со скоростью 30 км / ч. Несмотря
на это, путешествие не стало утомительным.
Время быстро прошло за разговорами с попутчиками – учеными разных профилей, исследователями быта коренных народов Севера.
В Бованенково экспедицию встретил
ТРЭКОЛ – вездеход на огромных колесах,
в нем начинающих ученых подбрасывало так,
что казалось, путешествуют они не в машине,
а на пороховой бочке.
Благо до лагеря добрались быстро. Научная
станция представляла собой два наглухо заваренных вагончика – от вандалов. Их вскрыли,

Как два тюменских студента
покоряли Арктику
Общие мечты
Первый шаг к научным путешествиям друзья сделали, решив поступать в Тюменский
университет. Антон жил и учился в Кирове, а Павел – в Кургане. При этом вариантов
у них была масса – Казанский, Томский, Ханты-Мансийский нефтегазы, а также знаменитый университет имени Губкина. Но побывав
в Тюмени еще в школьные годы, ребята решили, что лучшего места им не найти.
Уже на первом курсе (2017 год) они подружились, выяснилось, что оба грезят об арктических широтах. Как раз в это время на базе вуза открылось научное студенческое общество
ARC (ArcticResearchCommunity), целью которого является изучение Арктики и ее проблем.
Куратором выступила преподаватель Галина
Юрьевна Колева, страстно влюбленная в этот
северный район. К сотрудничеству с обществом присоединились и ученые из Института
криосферы Земли. Помимо теоретической части они проводят исследования в зоне вечной
мерзлоты, а посему предложили желающим
присоединиться к их летней экспедиции.

разместили оборудование, а рядом разбили
лагерь. Дело было уже к ночи, но никто этого
не заметил – солнце в это время года не клонилось к горизонту, а как маятник педантично перемещалось по небу из одной точки в другую.
«Я, в принципе, что представлял, то и увидел. Ты когда туда попадаешь… Этот край
отделен от цивилизации, место, обладающее
своей романтикой что ли. Там нет деревьев,
нет привычных нам с человеческий рост кустарников, максимум по колено – карликовые
ивы и березы. Для человека, который живет
гораздо южнее этих широт, такое в диковинку», – вспоминает Павел.
На удивление погода была сравнительно
теплой – днем температура колебалась от 10
до 16 градусов, вечером опускалась до нуля. Почти все дни было солнечно, но всегда
ветрено. Ребята делали отборы проб почвы
и воды, длинным щупом измеряли сезонноталый слой (сколько за лето мерзлоты успело
оттаять), вели батиметрическую съемку дна
озер, чтобы понять, в результате чего образовались эти водоемы. А еще ловили дроны, которые запускали для аэрофотосъемки ученые.

«После того, что увидел на Ямале, хочется донести лю-

дям, которые живут в Тюмени, учатся в нашем университете, что Арктика не так далеко от нас. И надо знать,
что Тюменская область – уникальна, что это не только
огромный запас углеводородов, это еще и разнообразие –
культурное, климатическое, природное».
Когда речь зашла о путешествии на полуостров Ямал, у Антона захватило дух. С детства
он любил географию, участвовал в олимпиадах,
рассматривал карты, изучал природные зоны.
В географических атласах находились картинки с изображениями тундры, тайги, арктической пустыни. Тогда у него появилось желание увидеть все это своими глазами. И вот он,
шанс! Антон и Павел прошли отбор и в августе
2018 года паковали свои чемоданы.

Научная станция – два заваренных
вагончика
Путь предстоял неблизкий: сначала перелет
в Салехард, оттуда поездка за черту Полярного
круга – в лагерь ученых, что находится близ
Бованенковского месторождения. Добраться

Оборудование настолько дорогое и хрупкое,
что приземлять его на землю не рисковали.
Так что Павел и Антон ловили их в воздухе.
Все эти исследования необходимы не только
метеорологам, мерзлотоведам, но и нефтяникам в северных широтах.

Грибные поля, «газированные» озера
и термоцирки
Пусть экспедиция для каждого студента не превышала пяти дней без учета дороги, впечатлений
хватило на много месяцев. Впервые ребята увидели поля лесных грибов. С учетом того, что деревья
– в основном редкие березы да ивы – не вырастают там выше полуметра, находить боровики,
подберезовики, подосиновики на безлесом участке было странно. Ко всему прочему грибные по-

лянки зачастую были щедро сдобрены ягодными
– с брусникой, морошкой и голубикой.
Больше всего Павлу запомнились «бурлящие» озера. В некоторых местах водоемы были
как газировка – со дна поднимались десятки
пузырьков. Позже ученые объяснили, что так
из недр выходит метан. Но больше всего поразило студента осознание того, как хрупка
природа Ямала, как легко нанести ей непоправимый ущерб. На этой земле небольшая яма
может превратиться в огромный провал. А все
потому, что под ногами – вечная мерзлота. Если здесь организовать карьер для добычи грунта под строительство, то он окажется гораздо
глубже, чем на юге Тюменской области. Из почвы постепенно начнет вытаивать снег, в результате чего она сильно осядет. Так что здесь
нужны совершенно другие технологии, в том
числе и над ними размышляют ученые.
«Был у нас такой день, когда мы от стационара на ТРЭКОЛе поехали очень далеко – на озера.
На этих озерах были термоцирки, – рассказал
Антон. – Это такие овраги в виде полумесяца.
Один такой термоцирк был размером с трехэтажное здание. Зрелище впечатляющее. В одном термоцирке даже был виден лед в два моих
роста, выходивший из почвы на поверхность».
Он вспомнил и поездки за водой на мотособаках. Это буксировщики на гусеничном
ходу с прикрепленными к ним санями зимой
или волокушами летом. С виду напоминают
мини-вездеход с глубокой ледянкой. В ледянку садится человек, берет с собой емкости
для воды – и полный газ!

Плавучий университет
Через три месяца Антона ждет новое путешествие – первая морская экспедиция в его
жизни. В «Плавучий университет» он попал
не сразу. Написал резюме, мотивационное
письмо и ждал ответа несколько месяцев. Недавно пришел положительный ответ. Теперь
студент готовится к отплытию.
На борту судна он будет получать теоретические знания по океанологии, арктической гидрометеорологии, истории освоения Арктики
и т. д. А в конце путешествия ему предстоит сдать
экзамен. В перерывах между лекциями – заниматься научной деятельностью. На этот раз Антон намерен исследовать геокрилогические процессы, а также отметить на карте места загрязнений окружающей среды – в тех краях скопилось
много ржавых бочек. Когда вернется на твердую
землю, собирается донести это до общественности и инициировать большую уборку.

«После того, что увидел на Ямале, хочется донести людям, которые живут в Тюмени,
учатся в нашем университете, что Арктика
не так далеко от нас, – говорит Павел. – И надо знать, что Тюменская область – уникальна,
что это не только огромный запас углеводородов, это еще и разнообразие – культурное, климатическое, природное. И сейчас мы, например, берем под свое шефство первокурсников,
рассказываем им о своих поездках, о том, насколько Арктика интересна, какой она бывает
необычной, что можно там встретить. Хотим,
чтобы то, что мы начали, это наше большое дело продолжалось и жило дальше».
В будущем друзья хотят работать по профессии – заниматься эксплуатацией и обслуживанием объектов добычи газа, газового
конденсата и подземных хранилищ. Но делать
это обязательно в Арктике.
Этот район богат запасами углеводородов,
но все они трудноизвлекаемы в силу особенностей климата. Поэтому ребята смогут применить как университетские знания, так и опыт,
полученный в северных экспедициях. Ведь
скважины в вечной мерзлоте кардинально отличаются от тех, что пробурены на юге. Здесь
нужны новые технологии, смекалка, знания
и понимание того, что природа этого края нуждается в бережном отношении. Судьба этих
мест напрямую зависит от действий людей.
Анна Борисова
Фото из архива Антона Широких и Павла Щипанова
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О культуре
«Стена» сгорела,
но картины
не пострадали
Ночной пожар в павильоне
у «Космоса» в минувшие
выходные уничтожил
не оригиналы картин
тюменской художницы
Алины Болгерт, а их копии.
Об этом «Вслух о главном»
сообщила сама художница.
Напомним, в уличной
галерее «Стена» в момент
пожара были представлены
полотна под общим
названием «Туманности».
«Стоит отметить, что это были
не оригиналы, это копии моих работ,
распечатанные в большом формате.
Оригиналы находятся в целости и со‑
хранности и, надеюсь, еще порадуют
зрителей на очередной творческой
площадке», – отметила Алина
Болгерт.
Работы выполнены в технике спирто‑
вых чернил, поэтому не могли быть
выставлены на площадке «Стена»:
климатические условия просто
уничтожили бы полотна раньше по‑
жара. Оригиналы хранятся у Алины
дома. Все ее работы можно увидеть
на страничке в Инстаграме.
Художница горько сожалеет о том,
что выставочный проект прекратил
свое существование. «Очень жаль,
что такая площадка, где художники
могли показать свои работы, взаимо‑
действовать со зрителем напрямую,
без посредников, закончила свое
существование. И я рада, что была
участником такого взаимодействия.
Надеюсь, что у тех, кто успел увидеть
мои работы, останется хорошее впе‑
чатление», – говорит тюменка. По ее
мнению, подобные арт‑объекты
очень нужны городу, художникам и,
конечно, зрителю.
Будет ли проект «Стена» возвращен
городу, пока неизвестно. Как отмети‑
ла организатор Эльвира Хусаинова,
идея была реализована на средства
гранта, и восстановить «Стену» воз‑
можности пока нет.
Напомним, причиной пожара специ‑
алисты назвали короткое замыка‑
ние электропроводки. Небольшое
сооружение у МТЦ «Космос» горело
поздней ночью с субботы на воскре‑
сенье, 24 марта.
Экспозиционный проект «Стена»
появился на этом месте в ноябре
2017 года. Он позиционировался
как уличная картинная галерея, по‑
зволяющая круглосуточно любовать‑
ся произведениями искусства.
Ольга Никитина
Фото ЧС Тюмень

28 марта 2019

FreeMusic отправится
на набережную
В тюменском МТЦ «Космос» назвали победителей конкурса творческих инициатив «Цех». Как сообщает телеканал
«Тюменское время», всего на грантовую поддержку заявлялись 55 проектов, жюри отобрало из них 15 лучших –
в том числе уличный музыкальный фестиваль FreeMusic: организаторы получили грант в размере 300 тысяч рублей.
«Мы делаем уличные концерты и помогаем начинающим музыкантам
показывать себя. Сначала делали это
на площадке у «Космоса», теперь у нас
будет большая сцена. Хотим сделать
концерт на набережной – там будет
хороший концертный звук, свет,
специальные популярные гости. Мы
хотим выйти за рамки Тюменской области – у нас должны быть участники
со всей России», – заявил организатор
фестиваля Сергей Черня.
Напомним, что благодаря полученному гранту музыкальный фестиваль FreeMusic пройдет уже третий
раз – предыдущий состоялся в августе 2018 года. Специальными гостями фестиваля тогда выступили рэпер
Денис Райдер, ямайский хип-хоп
исполнитель из Тюмени Bob Milliar,
DJ JUZBALL, федерация уличного
танца M. A. F. I.A. и команда по футбольному фристайлу FOOTSKILL.
Благодаря грантам конкурса «Цех»
уже в этом году также состоятся,
в частности, Всероссийский фестиваль
детских театров, лига комедийной импровизации и уличный проект «Игры
нашего двора». Общий грантовый
фонд конкурса превысил 3 млн рублей.
Сергей Степанов
Фото из архива организаторов фестиваля

Куратов и студия 8BY10 уходят из Тюмени
В Тюмени заканчивает
свое существование проект 8BY10, команда которого занималась съемкой
документального кино,
организацией выставок
и популяризацией аналоговой фотографии.
Об этом в соцсетях объявил автор идеи Никита
Куратов.
Напомним, независимый проект
8By10 был организован в 2016 году
и базировался в Доме печати на улице Осипенко. Теперь помещение в 98
«квадратов» продается на «Авито»
за 380 тысяч рублей.
Мы рассказывали о деятельности
студии, делали интервью с Куратовым – апологетом ручной аналоговой печати в век цифровой фотографии. Теперь талантливый фотограф и его соратники переезжают
в Москву. О причинах ухода проекта
из Тюмени Никита Куратов рассказал «Вслух о главном».
«Мы переезжаем в другой город.
30 марта уже улетаем, чтобы готовить для себя место, встречаться
с людьми, смотреть, договариваться. Хотим месяц отдохнуть. Сделать

фотолабораторию на колесах и проехать по стране поснимать. Это отдых в работе, так сказать», – говорит
фотограф.
Он признался, что направление
деятельности команды в столице
останется тем же: аналоговая фотография, портреты.
«Из Тюмени уезжаем потому,
что весь культурный андеграунд
исчез. Было в Тюмени уникальное

театральное движение, самобытное
и мощное. Потеря такого человека,
как Бетехтин, и централизация театральной жизни убили все живое.
Так же с граффитистами, скейтбордистами, фотографами и так
далее», – считает Никита Куратов.
Он назвал катастрофой то обстоятельство, что город теряет очень
многих личностей, которые «в реальности держали истоки культуры».

Напомним, Куратов – один из тех
людей, которые недавно познакомили Тюмень с работами незрячего
фотографа Николая Мирюгина.
Экспозиция Мирюгина «Просто
жить» открыта в Информационно-библиотечном центре для молодежи на Червишевском тракте
до 30 апреля.
Ольга Никитина
Фото Михаила Калянова
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Как «Реальные пацаны» 16+
превратили город в квест
Что общего у «Реальных пацанов»
и Бэнкси?
Полсотни участников квеста из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга
и других городов России погрузились в большой
автобус с надписью «Реальные пацаны» и отправились к первому пункту маршрута – Пермскому музею современного искусства. Местный артдиректор Наиля Аллахвердиева подробно рассказала о том, какое значение оказали «Реальные
пацаны» на современное искусство Перми. Например, заставку для сериала снял выдающийся российский оператор Павел Костомаров.
В объектив его камеры попали самые колоритные пермские виды, включая знаменитое граффити древнегреческого поэта Гомера, который
смотрит в зеркало и видит в своем отражении
тезку из Симпсонов. Этой уникальной работой
заинтересовался даже знаменитый британский
уличный художник Бэнкси, который был сильно удивлен, что данный шедевр украшает один
из фасадов далекого уральского города.

«Реальные пацаны» знают самый
короткий путь к счастью
В том, что счастье не за горами, а находится
прямо на набережной Камы, гости убедились
на следующей точке квеста. Около знаменитой
инсталляции с огромными буквами, складывающимися в философское «Счастье не за горами», гостей встречала актриса «Реальных пацанов» Мария Скорницкая. Одетая в русский народный костюм, она держала на руках огромный
поднос с пирожками. «Это наши знаменитые
посекунчики – маленькие печеные пирожки
с мясом», – представила актриса пермский народный деликатес. Быстро сметя поднос, участники квеста отправились на следующую точку.

Do you speak permish?
Где-то между строек, гаражей и непроходимых черных сугробов спрятался автосервис
«Реальных пацанов». Встретивший журналистов актер Владимир Селиванов решил
не выходить из образа своего героя и проверил
собравшихся на знание местного сленга. Ока-

зывается, что пацанским разговорным свободно владеют и москвичи, и казанцы, и екатеринбуржцы. За девять лет «Реальным пацанам»
удалось создать универсальный язык общения.

Сделано в Перми
На следующей локации в кафе «Санта», где
по сюжету Колян работал официантом, актеры Геннадий Масленников и Юлия Гришнина угостили участников квеста чаем. Здесь же
каждый получил именную футболку с собственным изображением.

Пермский пасодобль
Пермский Дворец молодежи известен
как площадка, на которой Колян впервые исполнил знаменитый пасодобль. Конечно, от классического горячего испанского танца там мало
что осталось, но именно после «Реальных пацанов» о пасодобле узнала вся Россия. В ходе
мастер-класса участники квеста разучили все
четыре основных элемента танца: «дракончик»,
«гвоздик», «контрольный в голову» и «рапира».
Кстати, изначально у наумовского пасодобля
не было ни хореографии, ни постановки. Все
движения родились у актера в результате импровизации, правда, сумели отснять его танец
только с шестого дубля. Первые пять были благополучно забракованы из-за того, что вся съемочная команда валилась на пол от смеха.

Как участники квеста познакомились
с реальным пермским пацаном
Знаменитый пермский «Дом грузчика», где
по сюжету проживает Колян Наумов, представляет собой трехэтажное здание с небольшой башенкой. Как говорят местные – раньше туда забирались те самые грузчики, чтобы
заранее отследить прибывающие в порт суда.
В новом сезоне Наумов во второй раз становится отцом, и с этим знаменательным событием журналистам и блогерам предстояло поздравить папашу. Для этого они взяли в руки
баллончики с краской и написали свои пожелания прямо на гелике Коляна, припаркованном у подъезда. После того как оформление
подарка было закончено, толпа стала дружно звать Коляна на улицу. Внезапно из дома
выскочил здоровяк и набросился на журналистов. Оказывается, произошла нелепая
ошибка, этот гелик не принадлежит Коляну,
а является собственностью совсем другого
человека – того самого здоровяка. Все произошло настолько неожиданно, что большинство
гостей поспешно скрылись в автобусе. Оставшиеся, пребывая в шоке, просто не могли пошевелиться. На самом же деле перед собравшимися был разыгран отличный спектакль,
заставивший практически всех поверить в то,
что квест пошел не по сценарию.

«Реальные пацаны» показали новый
сезон и устроили караоке-баттл
Перепуганные участники квеста прибыли на презентацию нового сезона в один
из клубов города. В программе: предпремьерный показ одного из эпизодов,
пресс-конференция, фуршет и незапланированный, но зажигательный караоке-баттл
с участием актеров «Реальных пацанов».

После такого квеста, после такой презентации и после такого баттла уже сложно было
различить ту тонкую грань, которая отделяет художественный вымысел от реальности.
То ли «Реальные пацаны» – это уже часть нашей повседневной жизни, то ли мы все актеры этого легендарного сериала?
«Реальные пацаны», новый сезон, с 25
марта в 20:00 на ТНТ.

«Журналисты и блогеры взяли в руки баллончики с краской
и расписали гелик Коляна, припаркованный у подъезда.
Внезапно из дома выскочил здоровяк и набросился на них.
Оказалось, что гелик – его...»

Материалы предоставлены ЗАО ИА «Сибинформбюро». Реклама

Новый сезон одного из культовых сериалов России «Реальные
пацаны» стартовал на ТНТ
25 марта. В канун старта блогеры
и журналисты со всей России
приняли участие в самом масштабном квесте в истории Перми. Площадкой для активации
стал весь город.
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«Мамы чемпионов»:
на премьере побывали
16+
Розанова, Вилкова и Хоркина

Антон Федотов, генеральный продюсер канала СТС:

«Сегодня мы достали из копилки СТС новый
проект, в который очень верим и к которому,
надеемся, подключится наш зритель. Для нас
спортивная драма – это не просто история, но
и возможность заразить аудиторию спортом.
Сначала «Молодежка» поставила всю страну
на коньки, хочется верить, что после просмотра «Мам чемпионов» все отправятся покорять бассейн».
Ирина Розанова (тренер Алла Гордеева):

«Мне досталась роль очень сильной женщины. Представляете, что такое мама-тренер и что такое профессиональный спорт?
Так что у нее своя правда. Она хочет, как ей
кажется, лучшего для своей дочери. Старшему поколению действительно кажется:
«Я же лучше знаю! Я же жизнь прожила».
В чем-то моя Алла действительно жестокая,
навязывает свою волю, но делает это из добрых побуждений. Безусловно, как и любая
мама».

Екатерина Вилкова (спортсменка, тренер
Вера Лескова):
«В плане продвижения спорта в массы, а
не сидения за гаджетами это неплохая тема.
К тому же, если отмотать время назад, самые
удачные российские проекты были именно

про спорт: «Движение вверх», «Тренер», «Легенда № 17». Думаю, что в данном случае сам
спорт становится персонажем».
Поддержать новую историю СТС пришли
спортсмены, чемпионы Олимпийских игр,
мира и Европы: Светлана Хоркина, Владимир Сальников, Глеб Гальперин и Анастасия
Гребенкина. Они поделились своими впечатлениями о сериале и рассказали о роли мам в
их спортивной карьере.
Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный
чемпион мира и Европы:

«Знаете, я ехал на премьеру с настроением:
ну вот сейчас я их всех покритикую и разнесу
в пух и прах. Но я постарался абстрагироваться и смотреть историю как обычный зритель.
И мне понравилось, что спортивная тема раскрывается не только с точки зрения подготовки спортсмена и его участия в соревнованиях,
но и с бытовой стороны, которая обычно остается за кадром. Я хочу выразить благодарность
в первую очередь тем, кто взялся за эту идею,
и, конечно, всему актерскому составу, который так аккуратно показал мир плавания».
Глеб Гальперин, прыгун в воду, заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года

«После «Молодежки», поставившей всю страну
на коньки, хочется верить, что «Мамы чемпионов»
отправят всех покорять бассейн».
по прыжкам с вышки, двукратный чемпион
мира и Европы:
«Я не смотрю сериалы в принципе,
но «Мам чемпионов» хочу досмотреть. Подметил много интересных моментов, которые меня тронули и которые действительно
происходят в жизни спортсменов. Спасибо
всем, кто приложил руку к сериалу! И если
говорить о моей маме, то действительно она
была для меня и тренером, и массажистом,
и мамой, и всем на свете. Благодаря ей все
и случилось».
Светлана Хоркина, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях
на брусьях, девятикратная чемпионка мира,
тринадцатикратная чемпионка Европы:

«Когда в юном возрасте занимаешься спортом, кому хочется позвонить и рассказать,
что очень тяжело? Только маме! В детстве
я тренировалась на спортивной базе «Озеро
Круглое», тогда не было гаджетов, но был автомат, и каждый ждал звонка от мамы. Конечно, тренер верил в меня, а я – в него, но семья
всегда была для меня тылом».
Анастасия Гребенкина, фигуристка, многократная победительница международных
турниров, участница чемпионатов Европы,
мира и Олимпийских игр:
«Пропаганда спорта в любом контексте –
это всегда прекрасно. И, конечно, мамы – это
наши двигатели прогресса, наше все. Мама ез-

дит на тренировки, плачет, болеет, переживает
больше всех. Для каждого спортсмена самое
главное – это поддержка мамы. Я сама просто
ярый фанат своего сына Вани, который занимается шахматами. Помню, как на первом
шахматном турнире меня так трясло! И, кстати, тогда он выиграл».

У 17‑летней Веры было все: золото
на соревнованиях, любимый чело‑
век, обожаемый папа, мама – тренер
по плаванию. Но после предатель‑
ства мамы в один момент от Веры
«уплыла» вся ее успешная жизнь: де‑
вушка неожиданно покидает большой
спорт и остается одна с ребенком
на руках. Спустя 15 лет она успеш‑
ный тренер, среди подопечных кото‑
рой – ее сын Кирилл. Только прошлое
не отпускает Веру и преподносит
заманчивое предложение. И теперь
бывшей чемпионке придется вновь
столкнуться не только с коварством
собственной матери, готовой пойти
на все ради больших побед, но и с быв‑
шим парнем, возглавившим сборную
региона.
Смотрите премьеру спортивной драмы
«Мамы чемпионов» с 1 апреля на телеканале СТС – с понедельника по четверг в 21:00.

Материалы предоставлены ЗАО ИА «Сибинформбюро». Реклама

Премьера спортивной драмы
телеканала СТС и компании Art
Pictures Vision «Мамы чемпионов», которая стартует в эфире
1 апреля, прошла на минувшей неделе в арт-пространстве
LISObon. Новый проект от создателей хита «Молодежка» представили генеральный продюсер
канала СТС Антон Федотов,
продюсер сериала Дмитрий
Табарчук и исполнители главных
ролей: Ирина Розанова, Екатерина Вилкова, Сабина Ахмедова,
Ася Дубровская, Григорий Верник, Данил Акутин и Бесо Гатаев.
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Инструкции

Где и как провериться на туберкулез в Тюмени
Где провериться
на туберкулез?

Смертельная чахотка
из классики русской
литературы, болезнь
бездомных и заключенных – вот что знают наши
соотечественники
о туберкулезе.
Мало кто подозревает, что в 2019 году это может случиться буквально
с каждым. Болезнь способна поражать не только легкие, но и любой
другой орган. Заболевание сохраняет свою актуальность, потому в каждом возрасте необходимо проходить
диагностику, убеждена главный
внештатный фтизиатр департамента здравоохранения, главный врач
Областного противотуберкулезного
диспансера Наталья Пирогова.
«Туберкулез
распространяется
от человека к человеку по воздуху –
при кашле, чихании или отхаркивании. Для инфицирования достаточно
просто вдохнуть незначительное количество таких бактерий. Все мы инфицируемся туберкулезной палочкой
в детском возрасте. Однако заразиться туберкулезом – не значит заболеть!
Заболеть можно при определенных
неблагоприятных условиях. В начальных стадиях туберкулез себя практически никак не проявляет. Его замечают,
когда дело принимает серьезный оборот. По этой причине раз в год не стоит игнорировать флюорографическое
обследование. Бактерия поселяется
в органах, активизируется, инициирует распад тканей. Туберкулез поражает
все, кроме ногтей и волос. Самая распространенная локация – легкие, наиболее редкие – печень и глаза».
В минувшем году в регионе показатель заболеваемости составил 68,5
на 100 тысяч населения, снижение
в сравнении с 2017 годом – на 4,7 %.

Дети:
Прививка БЦЖ, которую делают
в роддоме детям в возрасте четы‑
рех дней.
С 1 до 7 лет выявить наличие бо‑
лезни помогает реакция Манту.
С 8 до 17 лет выявит болезнь «Диа‑
скинтест».
Взрослые:
Раз в год взрослым людям с 15 лет
необходимо проходить флюоро‑
графию. Обычно ее проводят
в поликлиниках или больницах,
оснащенных флюорографами.
Туда можно обратиться с полисом,
а позже прийти за результатом.

Во время традиционного месячника «Здоровые легкие», с 24 марта по 23
Одна из причин медленного падения
уровня заболеваемости – ее высокая
распространенность среди ВИЧинфицированных. Там, где страдает
иммунитет, туберкулез не дремлет.

Дети, подростки, беременные
женщины и пожилые люди более
других подвержены инфекции.

На какой стадии выявляется
чаще всего?
Методом флюорографии легочный туберкулез выявляется на ранней стадии. А распознавание вне-

Разве мне это грозит?
От туберкулеза не застрахован никто. Среди заболевших в этом году
– только около 10 процентов ведут
асоциальный образ жизни, однако
заболевание продолжает ассоциироваться с такими людьми. Подавляющее большинство заболевших
– обычные граждане, и никто из них
понятия не имеет, где мог заразиться.

Излечимо ли заболевание?
Туберкулез излечим в 100 процентах
случаев, если терапия начата своевременно и длится непрерывно. Лечение
длительное – от полугода до двух лет.
Туберкулез лечится медикаментозно или хирургически – по решению врачей. Сегодня в отделении
хирургии диспансера проводят более
300 операций в год, около 50 из них
– высокотехнологичные. В 2018 году
врачи освоили однопортовый доступ
– косметический разрез, после которого остается небольшой рубчик.

Кто в зоне риска?
Факторы риска развития туберкулеза:
– ослабленная иммунная система;
– наличие сопутствующих заболе‑
ваний (сахарный диабет, язвенная
болезнь желудка, хронические
заболевания легких и т. д.);
– употребление табака;
– ВИЧ‑инфицирование;
– неправильный образ жизни
(бродяжничество, алкоголизм,
наркомания).

этого, можно получить консультацию врача-фтизиатра по телефону
горячей линии 8 (3452) 422-498.
Также в поликлиниках города, в том
числе и в субботу (во время работы
учреждения), пройти флюорографию
сможет любой гражданин РФ (независимо от места его проживания)
при предъявлении паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность.

легочного туберкулеза происходит,
когда во время лечения у врача
появляется причина заподозрить
неладное.
Нельзя говорить о стандартизованных временных рамках развития заболевания: у кого-то инкубационный период может длиться всю жизнь, а другой заболеет через несколько месяцев.
Порой туберкулез можно спутать
с гриппом.

апреля, жители региона смогут бесплатно пройти флюорографическое
обследование в передвижных флюорографах и сразу получить результат.
Флюорограф будет ждать у ТРЦ
«Кристалл» несколько суббот подряд.
По субботам будет возможность обследоваться в Областном
противотуберкулезном диспансере
(ул. Курортная, 2а) с 9:00 до 13:00
в период проведения акции. Кроме

Как уменьшить вероятность
заражения?
Чтобы минимизировать вероятность заражения туберкулезом,
нужно:
– бросить курить;
– восполнить витамины;
– лечить очаги хронических
заболеваний;
– вести здоровый образ жизни.
Ольга Никитина
Иллюстрации Ольги Дмитриевой

Табу для фанатов
Как правильно болеть на Чемпионате России
по биатлону
В Тюмени с 28 марта по 2 апреля пройдет Чемпионат
России по биатлону. Сильнейшие биатлонисты выйдут
на старт в областном центре зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири».
Оргкомитет призывает болельщиков ознакомиться с правилами поведения на стадионе при проведении официальных спортивных соревнований и соблюдать их. О том,
что должны знать зрители, рассказали в ЦСП72.

Атрибуты
Флаги, плакаты, дудки и прочая
атрибутика будет проверена при входе на стадион. Максимально разрешенный размер, установленный
для баннеров и флагов, – 1,5 х 2 м.
Если флаг будет на древке, убедитесь, что оно пластиковое и пустотелое (телескопическое), его размер
не превышает 1,5 м, а диаметр –
не более 2,5 см.

Все тексты и слова поддержки
на флагах и транспарантах должны
быть на русском языке либо иметь
перевод на русский.
Разумеется, оскорбления и ненормативная лексика, как и надписи,
а также изображения политического, экстремистского или провокационного характера недопустимы!
И еще – ваши плакаты не должны
мешать другим зрителям.

Билеты
Болельщики могут приобрести
билеты в кассе Легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12) и
на сайте Пономиналу.ру. Электронный билет необходимо распечатать
на бумаге формата A4.

Организаторы предупреждают,
что нельзя приобретать электронные билеты с рук. Запрещено копировать: по одному билету может
пройти только один человек. Нарушители не попадут на соревнование.
Организаторы вправе попросить
предъявить документ, удостоверяющий личность владельца билета.
Напомним, что цена варьируется от 25 до 200 руб. – в зависимости
от дня недели и места просмотра.
Детям до 5 лет (дата рождения после
28.03.2014 г.) вход на соревнования
свободный в сопровождении взрослого с билетом.

Что запрещено проносить
Алкогольные напитки, стеклянная тара, пластиковая более 0,5
литров – под запретом. А вот термосы с чаем или кофе брать с собой
разрешается.
Громоздкие предметы, мешающие
другим зрителям, также могут попасть под табу (если нет согласова-

«Алкоголь и ненормативная лексика –
под запретом».
ния с организаторами). Громоздкими считаются предметы, габариты
которых превышают 40 х 40 х 45 см.
Нельзя проносить вувузелы (дудки), файеры, петарды, пневмохлопушки! И, конечно, никакого оружия.

Нельзя скрывать свои лица, в том
числе маской, оставаться во время
проведения соревнования на лестницах, создавать помехи движению
в проходах.

Чего нельзя делать

Хорошо провести эти дни, зарядиться положительной энергией и поддержать участников
соревнований!

Запрещено находиться в состоянии
опьянения, оскорблять других, бросать
предметы в зрителей и участников,
оставлять после себя рисунки и надписи – в общем, вести себя неприлично.

Что можно и нужно делать

Ольга Сергеева
Фото csp72.ru
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Афиша
Тюменский
драматический
театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33
Большой зал
28 марта в 19:00
«Крейцерова соната» 16+
29 марта в 19:00
«Ханума» 12+
30‑31 марта в 18:00
«Смешные деньги» 16+
31 марта с 11:00 до 20:00
Театр изнутри
4 апреля в 19:00
«Анна Франк» 12+
5 апреля в 19:00
«С любимыми не расставайтесь» 16+
6 апреля в 18:00
«Ромео и Джульетта» 12+
Малый зал
28 марта и 4 апреля в 19:00
«Кадриль» 12+
7 апреля в 18:00
«Старший сын» 12+

Молодежный театр
«Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
Ул. Олимпийская, 8а,
тел. 36-45-02
29 марта в 19:00
Премьера!
«Русская народная почта» 16+
30 марта в 10:00
и в 11:00 и 13 апреля в 11:00
«Рыжий чулок» 0+
30 марта в 18:00
«Светлые души» 16+
31 марта в 11:00 14 апреля в 11:00
«Умная собачка Соня» 0+
31 марта в 14:00
«Пролетарская мельница счастья»
16+
5 апреля в 19:00 и 6 апреля в 18:00
Премьера!
«Дама с собачкой» 16+
6 апреля в 11:00
«Волшебный горшочек» 0+
12 апреля в 19:00
«Поместье ворона» 18+
13 апреля в 18:00
«Вино любви» 16+
14 апреля в 18:00
«Это Тюмень, детка!» 16+

Тюменский
театр кукол
Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03

28 марта 2019

Тюмени 800 лет?
Тюменский музей частных коллекций переехал
с окраины поближе к центру города и теперь располагается по адресу:
ул. Парфенова, 40. С экспонатами музея и его
основной концепцией
на новом месте заново
ознакомился корреспондент «Вслух о главном».
Монеты хана Ибака
Как рассказал руководитель, археолог Гай Першинг, пока они открыли правое крыло – в нем создается
музей истории развития Тюмени.
«В таком объеме экспозиции
больше нет нигде в городе, – поясняет Гай Першинг. – мы постарались воедино собрать интересную
коллекцию, в которой представлена
вся история Тюмени. К слову, история нашего города началась задолго
до официальной даты. Тюмень была
и до Ермака и Василия Сукина. Наша экспозиция начинается с 1220 года, когда местный князь Тайбуга основал Чимги-Туру. Примерно через
100 лет Чимги-Туру переименовали
в Тюмень».
По поводу названия города единого мнения нет до сих пор – есть
лишь версии. Гаю Першингу больше нравится самая оригинальная
и красивая.
«Тю – с тюркского можно перевести, как «моя», а мен – «прелесть»
или «гордость», – отмечает археолог. – Местные жители любили свой
край, поэтому его так назвали. Эта
версия была высказана еще в XVIII–
XIX веках, однако многие современные ученые ее не поддерживают.
Версия о 10 тысячах всадниках мне,
честно говоря, не по душе».
По словам Гая Першинга, у них
есть экспозиционный ряд предметов, начиная с XIII века, также имеются материалы и ссылки
на сохранившиеся мусульманские
источники.
«В мусульманском мире тоже были путешественники и картографы,

Большой зал
28 марта в 12:00
«Легенда о драконе» 0+
30 марта в 12:00
«Айболит» 0+
31 марта в 12:00
«Битва магов, или Выпускной
в школе волшебников» 0+
6 апреля в 12:00
«Айболит» 0+
6 апреля в 12:00
«Маша и медведь» 0+
Малый зал
30 марта в 10:00
«Сказки сороки-белобоки.
Рукавичка» 0+
31 марта в 10:00
«Игрушки» 0+
6 апреля в 16:00
«Как на Машу зубки обиделись» 0+
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они описывали свое путешествие
в Сибирь до основания и после основания Тюмени, – поясняет собеседник. – У нас есть находки, которые подтверждают, что задолго
до Ермака на территории нашего
города кипела жизнь. В коллекции

городище, это в районе стадиона ФК
«Тюмень». Там же нашли старинные
зеркала, различные металлические
изделия с надписями на раннем
тюркском языке».
Из явных подтверждений того,
что Тюмень существовала «до на-

«Из числа необычных экспонатов музея –
первая посмертная маска Ленина.
Сделал ее московский архитектор
по специальному поручению.
Теперь ее могут увидеть посетители».
музея три серебряные монеты хана
Ибака из династии Шибанидов. Это
единственные монеты, выпущенные в Тюмени за всю ее 800-летнюю
историю. Их сохранилось очень
мало, в мире осталось не более 25–26
экземпляров, три из них – у нас.
Монеты были найдены в Царевом

шей эры», Гай Першинг привел
в пример карту Европы XIV века
в голландском музее. На ней за Уралом отмечена и «Тумен». Всего археологу известны семь старинных
карт, составленных до освоения Сибири русскими, на которых фигурирует Тюмень.

Скелет с белыми зубами
В музее представлена большая
коллекция археологических находок
– она ничуть не меньше, чем в археологическом музее на Андреевском
озере. Внимание посетителей привлекают останки воина с мечом. Ему
было около 30 лет. Самое невероятное то, что у скелета очень хорошо
сохранились зубы – они все ровные
и белые. Нам на зависть. Такой вот
привет из далекого прошлого. Воин
был обнаружен в районе Туринска.
Из других необычных экспонатов
музея – первая посмертная маска
Ленина. Сделал ее московский архитектор по специальному поручению.
Однако выставлять нигде не стали, так как считалось, что «вождь
жив и всегда будет жить с нами».
Поэтому долгое время маска хранилась в семье архитектора. Его сын,
будучи уже пожилым человеком,
в 80-х годах прошлого века приехал
в Тюмень и передал маску своему
знакомому, а тот пару месяцев назад
подарил ее музею.
Юрий Шестак
Фото автора

Справка:
Музей частных коллекций на‑
чал свою историю с 2001 года
как объединение частных
коллекционеров Тюменской
области, увлеченных коллекцио‑
нированием предметов старины,
историко‑культурных ценностей.
Музей обладает крупной коллек‑
цией, насчитывающей десятки
тысяч произведений искусства
и памятников мировой культуры.
В ее составе – нумизматический
материал, предметы археологии
и этнографии Зауралья, Сибири,
Алтая, Европейской части Рос‑
сии, Причерноморья и Азии.
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